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ЗАЧЕМ ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ,
ИЛИ ТРИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ
Многие люди ошибочно вос�

принимают христианскую нрав�
ственность только как некий свод
правил. Рассматривая ее так, они
любят говорить, что этот свод пра�
вил, пусть даже и красив, но совер�
шенно невыполним.

Ведь по нашим временам даже
ветхозаветные заповеди «не уби�
вай», «не прелюбодействуй» и «око
за око» для иных кажутся неподъ�
емными, что же говорить про за�
поведи Христовы, которые, по
всеобщему мнению, задают го�
раздо более высокую планку тре�
бований: «Вы слышали, что ска
зано древним: не убивай, кто же
убьет, подлежит суду. А Я гово
рю вам, что всякий, гневающий
ся на брата своего напрасно,
подлежит суду… Вы слышали,
что сказано древним: не прелю
бодействуй. А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщи
ну с вожделением, уже прелюбо
действовал с нею в сердце сво
ем… Вы слышали, что сказано:
око за око и зуб за зуб. А Я гово
рю вам: не противься злому. Но
кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую»
(Мф. 6, 21�22; 27�28; 38�39).

И если нецерковный человек
соразмеряет эти заповеди со сво�
ими силами, то такие правила мно�
гим кажутся совершенно неподъ�
емными.

Ошибка состоит в том, что эти
люди не учитывают самого глав�
ного, а именно, что чадам Церкви
Бог дает не только заповеди, но и
силу для их исполнения.

Некоторые люди думают, буд�
то евангельские заповеди неиспол�
нимы в принципе, и что будто Бог
дал их людям не для того, чтобы
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� сожалению, о христианс�
кой нравственности среди
людей, неблизких к Церкви,

ходит немало ложных стереоти�
пов. И часто такие невежествен�
ные стереотипы мешают челове�
ку понять, что же в действитель�
ности представляет собой жизнь
христианина, что она не исчерпы�
вается хождением в храм и про�
ставлением свечек.

А человек, который захочет
жить христианской жизнью, не
понимая смысла и принципов ее,
рискует совершить ошибку. На�
пример, бывает так, что человек,
не знающий смысла христианской
жизни, попробовав походить в
храм и следовать заповедям, по�
том разочаровывается и отходит
от Церкви.

Тут можно вспомнить из нашей
истории «картофельные бунты» –
когда крестьяне сажали только что
появившуюся в России картошку,
но не знали, что нужно употреб�
лять в пищу ее клубни, и пытались
есть ядовитые картофельные пло�
ды, что приводило к отравлениям.
Тогда они гневались на картошку
и на правительство, которое ее
ввезло, и категорически отказыва�
лись ее сажать.

В такое глупое и опасное по�
ложение ставит людей невежество
и ошибочные представления о
том, чего они не знают! Но когда
невежество было удалено и они
разобрались, как нужно относить�
ся к этому растению, картошка
стала едва ли не самым излюблен�
ным блюдом в русских семьях.

Чтобы избежать подобных
ошибок, разберем вкратце три ос�
новных заблуждения о христиан�
ской жизни, которые встречают�
ся чаще всего.

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Мир вам, дорогие читатели!
В этом номере нам хотелось

бы поговорить с вами о чуде: ка�
кое место занимает оно в жизни
христианина и является ли оно
неотъемлемой и жизненно необ�
ходимой ее частью.

После многих десятилетий
правления безбожной власти,
когда даже само понятие о Боге,
как о Творце мира, пытались ис�
коренять из сознания людей с по�
мощью атеистической пропаган�
ды и советского школьного вос�
питания, обрушившаяся внезап�
но свобода вероисповедания
многих наших соотечественни�
ков застала врасплох. С одной
стороны, многим стало понятно,
что веру искоренить никакими
человеческими силами невоз�
можно, и это является одним из
доказательств бытия Божия и не�
поколебимости Церкви.   С дру�
гой стороны, отсутствие прос�
тейших понятий о своей вере, как
вере миллионов святых, начиная
от мучеников первых веков хри�
стианства, преподобных,  князей,
и заканчивая новомучениками и
исповедниками Российскими,
пролившими свою кровь за веру
в XX веке, привело к тому, что
православную веру, с ее точны�
ми богословскими формулами,
святоотеческим толкованием
Священного Писания, необходи�
мостью личного покаяния и со�
единения верующих с Самим Гос�
подом в Таинстве Причащения,
заменила «наука» под названием
«бабушкино богословие»! Какими
только суевериями, как коралло�
выми наростами, не обрастает
церковный корабль. Действитель�
но, настало время, по слову апос�
тола: «Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не
будут… но обратятся к басням
(2 Тим. 4, 4).

Так ли необходимо чудо в жиз�
ни христианина? Об этом читай�
те на страницах нашей газеты.

Протоиерей Илия Зубрий
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И по�настоящему добрая весть
Евангелия состоит в том, что из
ямы греха, проклятия и смерти
действительно можно выбраться,
что больше нет преграды между
человеком и Богом, что во Христе
Иисусе нам стало возможно «быть
неукоризненными и чистыми ча
дами Божиими» (Фил. 2, 15), «ибо
все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса» (Гал. 3, 26). И что�
бы верующему, крестившемуся че�
ловеку стать чадом Божиим, ему
нужно удалить из себя единствен�
ное – личные грехи и порождаю�
щие их страсти, что как раз и до�
стигается соблюдением заповедей.
Все равно что встать и взяться за
конец сброшенной веревки. И это
тоже стало возможным для каждо�
го, и в этом также состоит добрая
весть Евангелия.

Благодаря тому, что вочелове�
чившийся Бог совершил две ты�
сячи лет назад на кресте, каждый
человек теперь может исполнить
все заповеди, и тем уподобиться
Тому, Кто призвал: «будьте святы,
ибо Я Господь, Бог ваш, свят»
(Лев. 20, 7). Каждый может стать
святым. И заповеди – это не ми�
раж, которым можно любоваться
лишь издали, а конкретные инст�
рукции по достижению подлин�
ной святости.

И если относиться к ним как к
практической инструкции, то лег�
ко увидеть, что Христовы запо�
веди даны вовсе не для усложне�
ния, а для облегчения борьбы с
грехом, поскольку объясняют,
как добиться совершенного ис�
полнения заповедей, данных в
древнем законе.

Если Ветхозаветный закон
предостерегал, главным образом,
от внешних проявлений зла, то
Господь Иисус Христос научил
определять и отсекать сами кор�
ни грехов. Своими заповедями Он
открыл, что грех зарождается в на�
шем сердце, и потому надо начи�
нать борьбу с грехом с очищения
сердца от дурных желаний и мыс�
лей, так как «из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелю

бодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления»
(Мф. 15, 19�20).

И Он, повторим, не только
объяснил, как это делать, но и дает
силы это делать. Даже апостолы,
услышав впервые Христовы запо�
веди, удивились их кажущейся не�
подъемности, но услышали: «чело
векам это невозможно, Богу же
возможно все» (Мф. 19, 26). И для
того, кто соединяется с Богом, уже
не остается ничего невозможно�
го. «Все могу в укрепляющем меня
Христе» — свидетельствует апос�
тол Павел (Фил. 4, 13).

Это важнейшее и краеугольное
отличие христианской нравствен�
ности от всякой другой.

Любая иная, нехристианская и
даже внерелигиозная, нравствен�
ность как раз является не более
чем списком правил, чем�то отли�
чающихся, а в чем�то совпадаю�
щих.

Но само по себе внерелигиоз�
ное воспитание и внерелигиозная
нравственность не дают человеку
силы стать хорошим. Они лишь
дают информацию о том, что счи�
тается хорошим в данном обще�
стве. И у каждого человека, кото�
рый получает такую информацию,
есть выбор: либо стать хорошим
человеком, либо выглядеть хоро�
шим человеком.

У каждого человека сохраняет�
ся свобода воли, так что он ис�
кренне может стараться стать
хорошим человеком, но по�насто�
ящему добиться этого без помо�
щи свыше у него не выйдет. Как
говорил преподобный Макарий
Египетский, «душа может проти�
виться греху, но победить или ис�
коренить зло без Бога не может»1.

И тогда остается либо выглядеть
хорошим человеком, тщательно
скрывая свои несовершенства от
других, – как душевнобольной, со�
знающий свою болезнь, может
стараться на людях скрывать ее
проявления, но здоровым от это�
го не становится, – либо сократить
число нравственных требований
до такого минимума, который по

они их исполняли, а как некий иде�
ал, к которому можно стремиться,
но которого никогда нельзя дос�
тигнуть, и чтобы от осознания не�
возможности достижения этого
идеала люди осознавали свое нич�
тожество, и таким образом стяжа�
ли смирение.

Но подобный взгляд не имеет
ничего общего с истиной, он из�
вращает сам смысл христианства.

«Евангелие» означает в перево�
де «благая весть», или, если совсем
по�современному, «хорошая но�
вость» – но что же может быть
хорошего в новости о том, что
люди ничтожны и не годны ни на
что, кроме осознания своей ни�
чтожности? И разве можно на�
звать добрым господина, дающе�
го приказы, которые заведомо
невозможно выполнить, но при
этом выполнение их ставится ус�
ловием для спасения?

Такие люди уподобляют Бога
фашистскому офицеру из филь�
ма «Лабиринт Фавна», который
перед допросом арестованному
партизану�заике говорит: если ты
сможешь сосчитать до трех, ни
разу не заикнувшись, мы тебя от�
пустим. А если не сможешь, бу�
дем пытать. И партизан старает�
ся, выговаривает «один», «два», а
на «три» заикается. И офицер раз�
водит руками, мол, видишь, сам
виноват…

Нет, истинный Бог, повелева�
ющий «солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми» (Мф. 5, 45)
и «дающий всем просто и без уп
реков» (Иак. 1, 5), Бог, «Который
хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины»
(1 Тим. 2, 4), – совсем не таков.

Для отражения реального по�
ложения вещей уместнее другое
сравнение – отец, который уви�
дел, что сын свалился в глубокую
яму, он сбрасывает ему веревку и
дает заповедь: встань, возьмись за
нижний конец веревки, и я тебя
вытащу. Как видим, спасает все
равно отец, но если сын не испол�
нит полученной заповеди, то не
спасется.

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
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силам падшему человеку, – как, на�
пример, прыгун с шестом, безус�
пешно пытающийся на трениров�
ке побить мировой рекорд, может
подойти и снизить планку до свое�
го уровня, после чего успешно пе�
репрыгнуть, но этот жалкий само�
обман не сделает его чемпионом.

Всякая иная нравственность
как свод правил по сути есть то,
о чем говорил апостол Иаков:
«Если брат или сестра наги и не
имеют дневного пропитания, а
ктонибудь из вас скажет им:
„идите с миром, грейтесь и пи
тайтесь“, но не даст им потреб
ного для тела: что пользы?» (Иак.
2, 15�16)

Но православная нравствен�
ность иная. Потому что в Церкви
человеку дается не только совет:
«делай», но и, посредством та�
инств, силы к тому, чтобы сделать.
И дается абсолютно каждому че�
ловеку, который захочет такую
силу взять.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ
Это заблуждение связано с

тем, что некоторые люди не по�
нимают суть христианской нрав�
ственности и смысл исполнения
заповедей. Они думают, что их
нужно исполнять потому, что это
традиция нашего народа и наших
предков, или потому, что испол�
нение заповедей послужит оздо�
ровлению жизни общества. Или
же просто говорят: «это нужно де�
лать, потому что Бог так сказал»,
не пытаясь понять смысл того,
что нам предписано и почему Бог
это нам предписал.

Такие ответы не являются
удовлетворительными, потому
что по существу ничего не объяс�
няют и не дают ясного представ�
ления о том, почему нужно испол�
нять заповеди.

Тогда как смысл этот есть, и он
очень глубокий.

Бог даровал людям свободу
воли. И у каждого человека есть
два пути: быть с Богом или быть
против Бога. Выбор стоит имен�
но так: «Кто не со Мною, тот про

тив Меня» (Мф. 12, 30), третьего
не дано. Бог любит каждое Свое
творение и хочет, чтобы все люди
были с Ним, но никого не принуж�
дает. Смысл этой земной жизни –
определиться и сделать выбор.
Пока жив человек, еще не поздно
выбрать, но после смерти – все,
уже ничего нельзя изменить или
исправить. Как говорил преподоб�
ный Варсонофий Великий, «каса�
тельно знания о будущем – не за�
блуждайся: что здесь посеешь, то
там и пожнешь. По исходе отсю�
да, никому нельзя уже преуспеть…
здесь делание – там воздаяние,
здесь подвиг – там венцы»2.

И для тех, кто отвечает Богу
«да», исполнение заповедей обре�
тает глубочайший смысл – оно и
становится этим ответом и спо�
собом соединения с Богом.

Ведь мы, на самом деле, почти
ничего не можем принести Богу,
почти ничем не можем ответить
Ему «да» – мы созданы Им, и все,
что у нас есть, получили от Него –
таланты, имущество, семью, и
даже само наше бытие, «ибо мы
Им живем и движемся и суще
ствуем» (Деян. 17, 28).

Единственное, что мы можем
дать Богу сами от себя, – это доб�
ровольное исполнение Его запо�
ведей, совершаемое не из�за
страха и не ради корысти, а по
любви к Нему. Сам Господь сви�
детельствует об этом: «Если лю
бите Меня, соблюдите Мои запо
веди» (Ин. 14, 15).

Так что каждый раз, когда мы
добровольно и сознательно со�
блюдаем заповедь Божию, даже
самую маленькую, мы тем самым
свидетельствуем о нашей любви
к Богу; мы отвечаем Ему «да».

Исполнение заповедей – это
всегда только то, что происходит
между человеком и Богом. Если
человек не крадет или не убивает
из�за того, что боится попасть в
тюрьму, он не может сказать, что
исполняет Божии заповеди «не
убивай» и «не укради», ибо то, «что
делается по страху человеческо�
му – не угодно Богу»3. Заповедь

дана Богом и исполнение запове�
ди есть то, что добровольно и не�
принужденно делается человеком
ради Бога.

Исполнение заповедей – не
вынужденное удовлетворение ка�
кой�то внешней необходимости,
а проистекающее из внутренне�
го волевого решения дело люб�
ви к Богу. «Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребыва
ет в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4,
16), «если заповеди Мои соблю
дете, пребудете в любви Моей»
(Ин. 15, 10).

Когда сын старается не шу�
меть, чтобы не разбудить устав�
шего после работы отца, или ког�
да отец в голодное время отдает
свой ужин сыну, или когда юно�
ша покупает цветы, чтобы пода�
рить их любимой девушке, – они
делают так не потому, что их к
этому понуждает общественная
необходимость, или долг следова�
ния традиции предков, или даже
какой�нибудь свод воспринятых
ими правил, а просто по любви.

И поступая так, они совершен�
но свободны, поскольку действу�
ют не по принуждению; все такие
поступки суть вольные проявле�
ния любви.

Так и тот, кто соединяется с Бо�
гом в любви, становится подлин�
но свободным, творить заповеди
для него так же естественно, как
дышать воздухом.

Именно непониманием этого
во многом объясняется расхожий
стереотип неверующих и нецер�
ковных людей, гласящий, что буд�
то бы «жить по заповедям – это
жить несвободно, а жить во гре�
хах – это свобода».

Тогда как на самом деле все на�
оборот.

В этом способен убедиться
всякий, заглянув в себя. Как мо�
жет зло приносить свободу, если
после него так тяжело на душе?
Как может ложь приносить сво�
боду, если она не успокаивает сер�
дце, которое жаждет истины?

Сказано: «познаете истину, и
истина сделает вас свободными»

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
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(Ин. 8, 32). «Я есть Истина», – сви�
детельствует Господь Иисус Хри�
стос (см.: Ин. 14, 6). Познание
Христа и соединение с Ним в
любви дает подлинную «свободу
славы детей Божиих» (Рим. 8,
21). Как говорит апостол Павел,
«все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно,
но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6, 12).

А тот, кем что�то обладает, и
кто не в силах отказаться от того,
что ему неполезно, разве может
быть назван свободным? Сколь�
ко людей испортили себе жизнь
из�за того, что не могли отказать�
ся от нездоровой пищи, хотя зна�
ли, что она не полезна для них,
пытались отказаться, но проигра�
ли в битве с чревоугодием.

Разве это свобода? Нет, это на�
стоящее рабство! Именно так, по�
тому что «всякий, делающий грех,
есть раб греха» (Ин. 8, 34), «ибо,
кто кем побежден, тот тому и
раб» (2 Пет. 2, 19).

В одной старой шутке расска�
зывается, как алкоголик, подходя
к винному магазину, подумал:
«Вот, жена говорит, что я совсем
спился, не могу даже пройти мимо
винного магазина, чтобы не зай�
ти туда. Это не так!». Идет мимо
входа, затем еще несколько мет�
ров и говорит: «Ну вот, я доказал,
что запросто могу пройти мимо.
Значит, никакой зависимости у
меня нет. Это стоит отметить», –
и возвращается в магазин, чтобы
купить бутылку.

В этом – вся «свобода» греш�
ников.

Конечно, у опустившегося ал�
коголика тоже есть своя «свобо�
да» – к примеру, при выборе, ку�
пить ли одеколон «Гвоздика» или
одеколон «Русский лес», – но ник�
то из находящихся в здравом уме
не поставит на один уровень та�
кую «свободу» с подлинной свобо�
дой от алкогольной зависимости.

Так и «свобода» выбора между
разными видами греха не идет ни
в какое сравнение со свободой от
греха.

И каждый на самом деле чув�
ствует это и понимает, что под�
линная свобода лучше. Это, на�
пример, видно по тому, что час�
то даже нецерковные и неверую�
щие люди с большим уважением
относятся к известным им право�
славным подвижникам, старцам.
Их восхищает и притягивает свя�
тость, достигаемая только жиз�
нью со Христом и во Христе. Их
души обоняют аромат свободы,
любви и благой вечности, исто�
чаемый душами тех, кто добро�
вольным исполнением заповедей
отвечает Богу «да».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ
У многих людей, к сожалению,

представление о христианской
нравственности и средствах к ее
достижению сводится исключи�
тельно к списку отрицаний – не
делай того и того; нельзя то и это.

Видя такой список, человек не�
церковный мысленно применяет
его к своей жизни, вычитает из
нее все, поименованное в списке,
и задается вопросом: а что же,
собственно, тогда от моей жизни
останется и чем заполнить обра�
зовавшиеся в ней пустоты?

Отсюда, кстати, во многом
проистекает такой обществен�
ный стереотип, что будто бы
жизнь нравственного человека
непременно скучна и пресна.

В действительности же скучна
и тосклива как раз жизнь челове�
ка безнравственного. Грех, как
наркотик, лишь временно помо�
гает забыться и отвлечься от этой
тоски. Неудивительно, что греш�
ник, мысленно представивший
собственную жизнь без этого
наркотика, понимает, что столк�
нется тогда с зияющей пустотой
и бессмыслицей, которую она и
представляет собой на самом
деле, и страшится этого, и снова
бежит ко греху, как «пес возвра
щается на свою блевотину, и вы
мытая свинья идет валяться в
грязи» (1 Пет. 2, 22). Приходят на
память слова преподобного Иса�
ака Сирина: он сравнивал греш�

ника с псом, который лижет пилу
и, пьянея от вкуса собственной
крови, не может остановиться4.

Но Господь в Священном Пи�
сании предлагает гораздо боль�
шее – «уклонись от зла и сотво
ри благо» (1 Пет. 3, 11). Иногда в
разговорах о нравственности ак�
цент ставится на первой, «отри�
цательной» части этой заповеди,
тогда как вторая, раскрывающая
положительную перспективу но�
вой полноты жизни, не менее
важна.

Некоторые думают, что это
предписание имеет хронологи�
ческую последовательность, то
есть сначала нужно уклониться от
зла, а уже потом приступать к тво�
рению добра, но на самом деле
это вещи взаимосвязанные – тво�
рение добра помогает уклонять�
ся от зла, и уклонение от зла ос�
тавляет больше возможностей
творить добро.

Заповедь «сотвори благо» по�
казывает, что у Бога есть для каж�
дого человека перспектива изо�
бильной, насыщенной, интерес�
ной и благодатной жизни. Совер�
шаемое ради Бога добро делает
жизнь осмысленной.

Как человеку, погрязшему в
грехах, почти некогда занимать�
ся доброделанием, так и челове�
ку, ради Бога и с Богом творяще�
го благо, становится уже не до
греха. Не потому, что он каждую
минуту сидит и трясется: «Ох, как
бы не согрешить, как бы не сде�
лать того, как бы не впасть в это»,
а потому, что чем больше добро�
детель и благодать Божия влива�
ется в его сердце, тем меньше
места в нем остается для греха.

Конечно, и христианин, серь�
езно вступивший на духовный
путь, и даже опытный подвижник
может впасть в грех. Однако, как
замечал святитель Игнатий
(Брянчанинов), «величайшая раз�
ница – согрешить намеренно, по
расположению к греху, и согре�
шить по увлечению и немощи
при расположении благоугождать
Богу»5.

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ



6 ¹ 9 (67)

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈßне случайны и не произвольны.
Хотя заповеди даны в определен�
ное время, они открывают путь к
добродетелям, которые вечны.
Именно потому их исполнение
позволяет стать человеку святым,
что эти заповеди указывают на
вечные свойства Божии.

Например, если человек соблю�
дает заповедь «не прелюбодей
ствуй» (Исх. 20, 14), сохраняя вер�
ность супруге, то он тем самым
уподобляется Богу, ибо «Бог верен»
(Рим. 3, 4), если человек соблюда�
ет заповедь «не произноси ложно
го свидетельства на ближнего
твоего» (Исх. 20, 16), то он тем
самым уподобляется Богу, ибо «Бог
истинен» (Ин. 3, 33), и так всякая
заповедь восходит к тому или ино�
му свойству святого Бога.

Поэтому чем более человек ук�
репляется в их добровольном ис�
полнении, тем более становится
святым и соединяется с Богом.

Поэтому на вопрос, почему
именно такие заповеди дал людям
Бог, существует единственный от�
вет – потому что именно таков Он
Сам, и эти заповеди даны для тех,
кто желает уподобиться Богу и че�
рез то стать «богом по благодати».

Итак, христианская нравствен�
ность и жизнь по заповедям – это
истина, любовь, свобода, чистота
и святость. Кто может понять это,
тому легче сделать главный выбор
своей жизни – быть с Богом или
против Бога.

Юрий Максимов,
Интернет%портал «Православие и современность»

Конечно, и живущий на помой�
ке бомж – грязен, и человек, вы�
шедший из своего дома в новом
костюме, но споткнувшийся и
упавший в лужу, – тоже грязен, но
всем понятно, что разница между
тем и другим велика, поскольку для
одного быть грязным – обычное
состояние и образ жизни, а для
другого – досадная оплошность,
которую он хочет и может немед�
ленно исправить.

Если человек сделал выбор
быть с Богом и начал свидетель�
ствовать об этом выборе своими
делами и своей жизнью, его уже
ничто не сможет сбить или поко�
лебать, как обещал Сам Господь:
«всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и
пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на
дом тот, и он не упал, потому
что основан был на камне. А вся
кий, кто слушает сии слова Мои
и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение
его великое» (Мф. 7, 24�27).

Таково великое значение ис�
полнения заповедей Божиих. Без
этого одно лишь словесное име�
нование себя христианином и
даже признание Христа Господом,
не спасают, как Он Сам сказал —
«Не всякий, говорящий Мне: „Гос
поди! Господи!“, войдет в Цар
ство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7, 21).

Воля же Отца Небесного не со�
крыта от нас, она выражена в дан�
ных Им заповедях. Если мы тво�
рим их, то «ни смерть, ни жизнь…
ни настоящее, ни будущее, ни вы
сота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иису
се, Господе нашем» (Рим. 8, 38�39).

Необходимо еще подчеркнуть,
что сами заповеди, данные Богом,

1. Цит. по: Добротолюбие. М., 1895. Т. I. С. 188.
2. Преподобных отцов Варсануфия Великого и
Иоанна руководство к духовной жизни в отве%
тах на вопрошения учеников. М., 2001. С. 513.
3. Симфония по творениям святителя Тихона
Задонского. Приложение к магистерской дис%
сертации: «Святитель Тихон Задонский и его
учение о спасении» доцента архимандрита
Иоанна (Маслова). Загорск, 1981. С. 2003.
4. Преподобного Исаака Сирина слова подвиж%
нические [слово 85]. М., 2002. С. 627.
5. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Отношение хри%
стианина к страстям / Аскетические опыты, I.

�оролев – типичный подмос�
ковный город, ближайший
пригород – всего 6 км от

МКАД по Ярославскому шоссе. На�
укоград, фактически ставший
спальным районом Москвы, с на�
селением около 185 тысяч.

Его история началась в после�
революционное время – в 1918 г.,
всвязи с переводом сюда из Петро�
града артиллерийского завода. Из
поселка Калининский, который
сформировался при заводе, в
1938 г. был образован город Кали�
нинград. В 1942 г.  в городе было
создано Центральное артиллерий�
ское конструкторское бюро, позд�
нее – организованы научно�иссле�
довательские институты, проект�
но�конструкторские бюро и заво�
ды по созданию ракетного воору�
жения для обороны страны. В
1996 г. город был переименован в
Королев в честь академика С.П. Ко�
ролева, с чьим именем связано со�
здание отечественной ракетно�
космической промышленности и
космонавтики.

Сегодня, проезжая через Коро�
лев в Москву, невозможно не за�
метить ярко�синие с золотом ку�
пола храма Рождества Пресвятой
Богородицы. Местность, на кото�
рой ныне шумит многолюдный
город, когда�то давно называлась
сельцом Костино. Оно имеет ин�
тересную историю, тесно перепле�
тающуюся с историей Богороди�
церождественской церкви.

ИСТОРИЯ ХРАМА В СЕЛЕ КОСТИНО
Первые письменные упомина�

ния о Костино находятся в Разъез�
жей межевой грамоте 1477�
1484 гг., где говорится: «… на сей
стороне по реку Явузу до Костин�
ской чати (чать – древнерусская
единица земельной площади. –
прим. С. П.), а Кнутовские земли
по иной стороне за рекой от Мы�
тища по реку по Явузу. До Костин�
ской же чати и лес, и болото, и по�
косы то все Кнутовская земля мо�
настырская Чудовская».
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ХРАМ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В КОРОЛЕВЕ

В 1584 г. – год коронации царя
Феодора Иоанновича – Болшево,
Костино и другие деревни, а также
усадьбы Останкино и Марфино
принадлежат великому думному
дьяку Василию Яковлевичу Щелка�
лову, занимавшему ключевые дол�
жности в государстве при Иоанне
Грозном,  его сыне Феодоре Иоан�
новиче и Борисе Годунове.

В своих владениях, например,
в Останкино, он велел строить
барский дом, церковь, закладывать
пруд. Может быть, и планировка
Костино была сделана при нем, а
также именно тогда могла быть
выстроена деревянная церковь
Рождества Пресвятой Богороди�
цы. Необходимы дальнейшие ис�
следования архивных материалов.

1620 г. – сын думного дьяка,
бездетный Иван Васильевич Щел�
калов завещает все вотчины мо�
настырям, а Болшево и округу от�
дает в казну. Царь Михаил Рома�
нов жалует имение свому род�
ственнику Федору Ивановичу Ше�
реметьеву, активному участнику
всех событий своего времени.

колокольню каменной и присту�
пает к строительству в 1862 г. Из�
вестно, что возле церкви стоял
небольшой двухэтажный домик
причта.

В 1901 г. имение Костино при�
обретает фабрикант Александр
Николаевич Крафт. Он был сыном
обрусевшего немца и племянни�
цы московского чайного фабри�
канта Семена Васильевича Перло�
ва – Лидии Перловой. Он постро�
ил новый красивый усадебный
дом и хозяйственные постройки.
Хозяйство имения было образцо�
вым. Усадьба имела каскад прудов
и была окружена парком.

В 1914 г. в Костине произош�
ло событие, память о котором бла�
гоговейно хранят семейные архи�
вы Крафтов. Это праздничное бо�
гослужение, в котором участвовал
архиепископ с большой свитой.
Роскошные позолоченные одеж�
ды и иконы сияли в свете воско�
вых свечей, а  дом владельца усадь�
бы был нарядно украшен.

А.Н. Крафт, он же последний
староста церкви, проводит в ней
центральное отопление. Церковь
была небольшая, рассчитанная на
сотню человек, но очень гармо�
ничная и нарядная. Эту нарядность
ей придавали высокие белокамен�
ные закомары и белокаменный
декор, который был особенно
эффектен на фоне красного кир�
пича стен. Устремленность ввысь
подчеркивалась удлиненной фор�
мой луковицы купола, легко воз�
носящей к небу ажурный золотой
крест. Мы не знаем имени архи�
тектора, создавшего этот малень�
кий шедевр, но, без сомнения, в
этом человеке было то, что назы�
вают «искрой Божьей».

В 1918 г. имение А.Н. Крафта
национализировали и создали со�
вхоз ВЧК. В 1920�е гг. храм закры�
ли. Вначале церковь была разоре�
на: был уничтожен старинный пя�
тиярусный иконостас, разграбле�
на церковная утварь и бесследно
исчезли иконы, в том числе глав�
ная святыня – чудотворная Смо�
ленская икона Божией Матери

С 1635 г. на протяжении ста лет
Костино принадлежало царским
стольникам Кузьминым.

В 1689 г. тщанием царского
стольника Федора Ивановича
Кузьмина в селе строится велико�
лепный каменный храм, освящен�
ный в 1691 г. в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. С именем
Ф.И. Кузьмина связано первое
письменное упоминание о храме.
В «Церковных ведомостях» сооб�
щалось, что «церковь зданием ка�
менная, без колокольни». Деревня
получила название «село Богород�
ское, Костино тож».

В 1829 г. Костино становится
собственностью княгини Екатери�
ны Гавриловны Гагариной�Долго�
руковой. В 1835 г. она проводит
ремонт церкви и строит времен�
ную деревянную колокольню. В
это время в Костине было 42 при�
ходских двора, 155 душ мужского
пола и 154 женского.

Через 32 года, в 1861 г., име�
ние переходит во владение к ее
дочери – Варваре Никитичне.
Она решает заменить деревянную

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß
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«Одигитрия», находившаяся в ал�
таре храма более двух веков.

В 1924 г. рядом с храмом уст�
роили Болшевскую трудовую ком�
муну. Это учреждение должно
было заменить собой старые
тюрьмы и взять на себя задачу пе�
ревоспитания правонарушителей,
большую часть которых состав�
ляли бывшие беспризорники.

Болшевская коммуна начина�
лась с 33 воспитанников и 8 штат�
ных сотрудников. Первый проект
коммунарского поселка разрабо�
тал в 1927 г. известный зодчий�
фантазер Н.А. Ладовский с аэро�
дромом, трамваем и шестнадцати�
этажными небоскребами.

Но поселок выстроили по про�
екту архитекторов А.Я. Лангмана и
Л.З. Чериковера. Строительные
работы в поселке вел Инженерно�
строительный отдел НКВД.

В этом «новом мире» не на�
шлось места для небольшой ста�
ринной церкви. В 1931 г. комму�
нары сбросили колокола с церкви
и устроили там радиоузел. В
1932 г. здание храма стали исполь�
зовать для различных хозяйствен�
ных нужд коммуны, а колокольню
просто уничтожили. Об этом вос�
торженно сообщала заметка в га�
зете «Коммунар» от 5 декабря
1933 г. В бывший храм поселяли
людей, открывали швейную мас�
терскую, приспосабливали под
фотолабораторию. 1 января 1939
г. коммуна прекратила свое суще�
ствование. Многие ее руководите�
ли и воспитанники были репрес�
сированы.

Во время хрущевского гонения
на Церковь здание храма было
окончательно разрушено, тогда же
был снесен и домик причта.

В 1954�55 гг. на фундаменте
разрушенной церкви был постро�
ен типовой жилой дом.

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Но кончилось время разбрасы�

вать камни, настало время их соби�
рать. В 1995 г. в Костине, которое
теперь входит в черту Королева, об�
разовалась православная община.

16 июня 1995 г. члены общины
и местные жители решили возро�
дить  в Костино приход Русской
Православной Церкви и воссоздать
храм Рождества Пресвятой Бого�
родицы. Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий благосло�
вил создание нового прихода.

Тем же летом рядом с местом,
где стоял некогда древний храм,
установили памятный крест. Ста�
ли поступать пожертвования на
строительство. С 1996 по 1999 гг.
у креста служились молебны о
скорейшем возрождении храма.

В 1999 г. настоятелем нового
храма был назначен священник
Борис Куликовский.

В декабре 1999 г. приход полу�
чил временное помещение для бо�
гослужений в бывшем усадебном
доме А.Н. Крафта. Под руковод�
ством отца Бориса полуразрушен�
ное помещение было преобразо�
вано в храм, построен алтарь, при�
обретена церковная утварь, и 13
января 2000 г. во вновь открыв�
шемся храме, после более чем по�
лувекового перерыва, была отслу�
жена первая Божественная литур�
гия. Началась новая эпоха в жиз�
ни храма.

Отец Борис обратился с откры�
тым письмом к жителям Короле�
ва с просьбой о содействии в
строительстве новой церкви в
честь Рождества Пресвятой Бого�

родицы. Многие откликнулись на
призыв, и строительство велось в
основном на пожертвования.

Храм было решено сделать
двухуровневым: нижний престол –
в честь апостола Иоанна Богосло�
ва, верхний – в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Он по�
строен на основе проекта Почет�
ного архитектора России, академи�
ка А.Н. Белоконя, ныне покойного.

Центральный купол, венчаю�
щий шатер, возносится к небу на
51,5 м. Это – высота современно�
го 17�этажного дома. Общая вме�
стимость – 1500 человек. Главный
купол храма окружают четыре ма�
лые главки.

Несколько лет занял процесс
согласований по землеотводу, ра�
бочему проектированию и
оформлению документации.

14 июля 2003 г., в день памяти
святых бессребренников Космы и
Дамиана, строительство было на�
чато. Вынут первый ковш земли
на месте котлована. После 3,5 ме�
сяцев строительства удалось за�
вершить «нулевой» цикл.

26 ноября 2003 г., в день памя�
ти Иверской иконы Божией Мате�
ри, состоялась закладка камня под
главный престол храма.

В 2004 г. строительство про�
должалось в общей сложности 5,5
месяцев. Стены храма были воз�
ведены до сводов.

2005 г. – закончено строитель�
ство храма. Проводятся работы по
отделке нижнего храма, по устрой�
ству основной и малой звонниц,
кровельные работы, покраска стен.
В этом же году оформлялись вхо�
ды в храм (их три: центральная па�
перть, северный и южный) и ве�
лась подготовка к отделке цоколя.

14 июля 2005 г. прошел первый
благодарственный молебен. Это
было первое богослужение в но�
вом храме. Присутствовало свы�
ше 500 прихожан и гостей храма.

9 октября 2005 г., на престоль�
ный праздник Иоанна Богослова,
в нижней церкви прошла первая
Божественная литургия. Пришло
более 900 человек.

Священник Борис Куликовский, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы. 2008 год
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11 ноября 2005 г. на колоколь�
ню храма торжественно поднят 9�
тонный купол и установлен крест.

В общей сложности храм стро�
ился 15 месяцев.

В Сочельник 2006 г. состоялось
открытие нижнего храма.

Все это время одновременно со
службами продолжались строи�
тельные работы,

22 марта 2006 г., в день памяти
40 Севастийских мучеников, была
отслужена Божественная литургия
в верхнем храме – Рождества Пре�
святой Богородицы. В нижнем
храме в этот период заканчива�
лись последние приготовления к
празднованию Пасхи.

22 апреля 2007 г., в Неделю
жен�мироносиц, состоялось Вели�

кое освящение нижнего – Иоанно�
богословского храма.

В настоящее время продолжа�
ется отделка верхнего храма: сте�
ны готовятся к росписи, ведется ра�
бота над сооружением иконостаса.

 ЖИЗНЬ ПРИХОДА
На приходскую жизнь, конеч�

но, накладывает отпечаток стро�
ительство. Во всем присутствует
новизна, но она же и дает возмож�
ности для творческого подхода к
любому делу. На приходе много
детей и молодежи. С 2000 г. дей�
ствует воскресная школа для детей
и взрослых. Образована молодеж�
ная дружина во имя благоверных
князей  Бориса и Глеба, где изуча�
ются основы русского рукопаш�

ного боя, народных традиций,
культуры и истории. Руководит за�
нятиями второй клирик храма –
священник Димитрий Ненароков.
Батюшки проводят беседы в шко�
ле и детском саду Королева.

Вокруг возрожденного храма
Рождества Пресвятой Богородицы
в Костино сформировался круг
людей неравнодушных к вопросам
духовно�нравственного просве�
щения. Была разработана концеп�
ция историко�культурного ансам�
бля «Новый Иордан». Назначение
ансамбля: воссоздание, реставра�
ция и возвращение жителям горо�
да исторических, духовных и куль�
турных ценностей, частично ут�
раченных или находящихся на
грани исчезновения, и наполнение
их новым духовным содержанием.

Постоянно работает приходс�
кая трапезная, библиотека, видео�
тека. У храма есть свой интернет�
сайт: www.kostinohram.ru.

И все это – благодаря неустан�
ному труду членов дружной общи�
ны, которые чувствуют свою со�
причастность жизни храма. Ведь
за эти 6 лет был пройден с помо�
щью Божией огромный путь. В
храме закончены основные стро�
ительные работы. На службы при�
ходит по несколько сотен человек.

Рассказ о храме Рождества
Пресвятой Богородицы хочется
закончить словами его прихожан�
ки, Ольги Мельниковой, которая
составляет летопись прихода:
«Предстоит сделать еще очень
много. Но Божией милостью все
трудности будут преодолены, и
над нашей землей будет вечно си�
ять золотой крест Веры и Любви».

В заключение от всей души по�
здравляем настоятеля – священни�
ка Бориса Куликовского, священ�
ника Димитрия Ненарокова, всех
труждающихся, учащих и всех
прихожан храма Рождества Пре�
святой Богородицы с престоль�
ным праздником! Многая лета!

Светлана Полончук

1. Этап строительства. 2004 год. 2. Первый молебен в верхнем храме. 2005 год. 3. Великое освящение нижнего
храма было совершено архиепископом Можайским Григорием 22 апреля 2007 года. 4. На колокольне. 2008 год
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Фото: Владимир Круглов, Александр Опалев

 www.kostinohram.ru
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�дно из самых больших
недоразумений между
верующими и неверую�

щими заключено в подходе тех и
других к чуду. Верующие очень лю�
бят ссылаться на чудеса, и созда�
ется впечатление, что вся их вера
основана только на чудесах, то
есть на сверхъестественных явле�
ниях, которые неверующим пред�
ставляются абсурдными. Верую�
щие как будто не понимают, что
настойчивые рассказы о чудесах
– о львах, роющих могилы святым
отшельникам, о вмешательстве по�
тусторонних сил в повседневную
жизнь, о вещих снах и таинствен�
ных видениях – не только не убеж�
дают неверующих, а, напротив,
раздражают и настраивают их
против веры.

Действительно, если бы в мире
было столько чудес, повсеместных
и ежечасных, как это явствует из
слов некоторых защитников веры
и из определенного рода религи�
озной литературы, то непонятно,
почему же все еще остаются на
свете неверующие. Однако и упор�
ное отрицание всего чудесного, не�
желание замечать и признавать не�
понятные разуму, но несомненные
прорывы в жизнь того, что
необъяснимо и не сводится к таб�
лице умножения, говорит о какой�
то внутренней узости и слепоте. И
вот образовались и противостоят
другу друга два непримиримых ла�
геря: одни по всякому поводу твер�
дят о «чудесном», «сверхъесте�
ственном, о «нарушении природ�
ных законов», другие отвечают:
«Никаких чудес – все от начала до

В издательстве Православного Свято>Тихоновского гуманитарного университета
готовится к выходу собрание радиобесед протопресвитера Александра Шмемана из
архивов радио «Свобода». Издание планируется осуществить в 2008 году параллельно
на аудиодисках и в виде книги. Несколько бесед из нее мы представляем нашим
читателям.

ТРИ БЕСЕДЫ
О ЧУДЕ

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

конца прозрачно и объяснимо!»
По�видимому, те и другие в равной
степени не понимают, что вопрос
о «чуде» (в христианстве, во вся�
ком случае) никак нельзя свести к
дилемме: естественное или
сверхъестественное, незыбле�
мость природных законов или их
нарушение.

Поэтому напомним о том, что
следовало бы назвать христианс�
ким восприятием чуда. И прежде
всего – о том, что Евангелие начи�
сто отрицает чудо как причину
веры и как доказательство в ее
пользу. Про Христа сказано, что в
одном месте Он не мог совершить
чудес из�за неверия тамошних жи�
телей. Таким образом, как бы мы
ни определяли чудо, именно оно
зависит от веры, а не вера от него.
Но и этого недостаточно. Сама
сущность Евангелия, сама сердце�
вина христианского учения исклю�
чает веру в чудо как основу рели�
гии и как метод религиозной жиз�
ни. В самом деле, чему учит, что
провозглашает христианство? Что
Бог стал Человеком, что Христос
есть Сын Божий, Который стал
Сыном человеческим. Но, провоз�
глашая это, христианство подчер�
кивает не только человечность
Христа, но и Его нищету, безза�
щитность и даже в каком�то смыс�
ле неуспешность. Ведь если бы
Христос хотел привлечь к Себе
множество людей, Он мог бы, как
Бог, совершить такие чудеса, пос�
ле которых никаких сомнений в
Его Божественной силе не оста�
лось бы и в помине. Но это была
бы самая настоящая вера «от чуда»,

Протопресвитер Александр Шме%
ман родился в 1921 году в г. Ревеле
(Таллине) в Эстонии. Окончил Свято%
Сергиевский православный богослов%
ский институт в Париже (1945). Пре%
подавал в Свято%Сергиевском инсти%
туте церковную историю (1945%1951).
В 1946 году принял священство. В 1951
году с женой и детьми переселился в
Нью%Йорк, приняв приглашение Свя%
то%Владимирской духовной семинарии.
Служил в юрисдикции Северо%Амери%
канской митрополии Русской Право%
славной Церкви (с 1970 года – Право%
славная Церковь в Америке). В 1959
году защитил в Париже докторскую
диссертацию по литургическому бого%
словию. С 1962 по 1983 годы – декан
Свято%Владимирской семинарии. При%
нимал активное участие в работе Рус%
ского студенческого христианского
движения (РСХД). Много выступал с
проповедями по радио в передачах для
России. Основные труды о. Александ%
ра Шмемана посвящены литургическо%
му богословию, его книги переводи%
лись на различные языки — английс%
кий, французский, голландский, они
получили весьма широкое распростра%
нение в России в 1990%е годы и в пос%
ледующий период. Скончался 13 де%
кабря 1983 года.

`
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поэтому в Евангелии не только нет
ничего подобного, но есть, напро�
тив, постоянный призыв поверить
без всяких «доказательств», полю�
бить Христа бескорыстно. Даже в
самом Его воскресении из мерт�
вых нет ничего от принуждения
верить, ибо Евангелие прямо гово�
рит, что, увидев Христа воскрес�
шим, одни ученики поклонились
Ему, а другие усомнились. Женщи�
ны, шедшие ко гробу и встретив�
шие Христа, подумали, что это са�
довник. Два ученика на пути в Эм�
маус только по горению сердца в
себе узнали, что их таинственный
спутник – Сам Христос.

Таким образом, вся тональность
Евангелия неизменно исключает
примитивный и, скажем прямо,
псевдорелигиозный подход к чуду
как к какому�то божественному
фокусу, заставляющему поверить.
И с этой точки зрения евангельс�
кая история Христа, как я уже ска�
зал, есть, в сущности, история не�
удачи. Люди ждали от Него чудес,
верили в Него постольку, посколь�
ку Он совершал чудеса. Но как
только Христос стал учить о ни�
щете и смирении, о предстоящей
Своей смерти, все отвернулись от
Него, бросили, бежали – даже бли�
жайшие ученики. Уж если когда и
нужны были чудеса и доказатель�
ства от чудес, то не в ту ли страш�
ную ночь в саду, когда истомлен�
ные тоской ученики услышали от
Него: «Душа Моя скорбит смер�
тельно»! Какое уж тут чудо, какое
уж тут нарушение законов приро�
ды! Этих слов Христа, в сущнос�
ти, достаточно, чтобы мы могли
сказать: нет, в центре христианс�
кой веры никак не чудо, не нару�
шение естественных законов! Не
здесь доказательство ее истинно�
сти, ее божественности. В центре
христианской веры – образ нище�
го, всеми покинутого и умирающе�
го позорной смертью на кресте
Богочеловека.

И все, кто, согласно Евангелию,
принимал Христа, делали это не из�
за чудес, а по любви, по тому глу�
бочайшему внутреннему доверию,

которое в любви открывается и ею
же созидается. Когда часть учени�
ков оставляет Христа, Он обраща�
ется к ближайшим двенадцати с
вопросом: «Не хотите ли и вы
отойти?» – Петр восклицает в от�
вет: «Господи, куда нам идти? Ты
имеешь глаголы жизни вечной!» Он
не сказал: «Ты творишь чудеса, Ты
всесилен, всемогущ, а потому мы
верим в Тебя», но: «У Тебя глаголы
жизни вечной». Близ Креста Хрис�
това обращается умирающий раз�
бойник, обращается римский офи�
цер, и все это в момент, когда «чу�
дес» и «чудесного» нет и в помине.

Таким образом, свести христи�
анство к чуду – значит, извратить
и подменить его, значит, с той ре�
лигиозной высоты, на какую под�
няло нас Евангелие, спуститься на
уровень псевдорелигии. В этом и
состоит часто грех верующих.

2
В прошлой беседе я говорил,

что в центре христианской веры –
не чудо и не доказательства от чуда,
как это может показаться со слов
и из книг многих верующих. Я го�
ворил, что одним из главных гре�
хов христиан против веры неред�
ко оказывается низведение хрис�
тианства до сверхъестественных
явлений, нарушающих законы
природы и тем самым якобы до�
казывающих и существование
Бога, и истинность христианской
веры.

Я напомнил, что Христос, со�
гласно Евангелию, не мог в неко�
торых местах совершить чудес как
раз из�за неверия людей, и это под�
тверждает, что по христианскому
учению – не вера от чуда, а чудо
от веры.

Перейдем теперь к другой ус�
тановке – к той, что характеризу�
ет неверующих и которая, увы, ча�
сто вызвана безудержными толка�
ми о чудесах самих христиан. Эта
установка состоит в радикальном
отрицании чуда как чего�то заве�
домо невозможного и в попытках
так или иначе рационально объяс�
нить те таинственные и необъяс�

нимые явления, которые верую�
щие называют «чудом». Если в пер�
вом случае мы имеем некую изме�
ну самих христиан духу христи�
анства, то во втором перед нами –
не меньшие узость, слепота, недо�
мыслие и упрямство.

Но прежде всего нужно понять
обе эти установки в их психоло�
гических корнях. Если верующий
так часто и так много говорит о
чуде и чудесном, то это не потому,
что собственная его вера непре�
менно зависит от этих чудес, а
потому, что чудо представляется
ему наилучшим доказательством
для неверующих. Ведь так трудно
говорить о сути веры, о блажен�
ной наполненности ею души, о
любви и радости, которые ей со�
путствуют! И вот верующий с са�
мыми, так сказать, лучшими наме�
рениями пытается перевести этот
опыт на язык, представляющийся
ему более объективным, более
способным потрясти скепсис не�
верующего. Делая это от избытка
ревности о Боге, он часто не по�
нимает, что вредит вере, которую
защищает. Неверующий же, со
своей стороны, упорно отвергая
даже несомненные чудеса, часто
делает это не из негативных по�
буждений, а потому, что и сам за�
щищает нечто. Что же? Да те са�
мые законы природы, о «наруше�
нии» которых так любят вещать
поборники чудес. Тут сказывается
даже своеобразное уважение к ре�
лигии. Ибо если, как говорят сами
верующие, законы природы со�
здал Бог, то зачем бы Ему посто�
янно их нарушать? Если верующий
хочет доказать прежде всего все�
могущество Божие, то неверую�
щий с таким же рвением защища�
ет тот незыблемый строй жизни
и Вселенной, вне которого все ста�
новится хаосом и произволом. И
с такой установкой сознания че�
ловек не придет к вере «от чудес»,
ибо они представляются ему не
только ненужными, но снижающи�
ми его представление о религии.
«Если это религия, если это вера, –
как бы говорит такой человек, – то

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß



12 ¹ 9 (67)

оставайтесь при ней сами, она не
для меня!»

Но, быть может, настоящее ре�
шение этого многовекового недо�
разумения в том, чтобы вместо
бесплодного спора попытаться по�
нять, что же подразумевают хрис�
тианство и Евангелие, говоря о
чуде. Ведь все будто сговорились
определять чудо как нарушение за�
конов природы и спорить о том,
возможно оно или нет. А что, если
христианское чудо – совсем не на�
рушение законов природы, что,
если оно – высшее, предельное их
исполнение? Что, если между ним
и этими законами нет противоре�
чия, которое видится и ревнителям,
и отрицателям чудес? Да, это труд�
нее доказать, чем почувствовать
сердцем, ибо подобное восприятие
чуда укоренено в восприятии са�
мого мира, а значит, и этих самых
законов природы, как чудесных. И
не этот ли опыт чуда имели те ве�
ликие ученые, те первооткрывате�
ли законов природы, что глубже
других проникли в ее тайны?
Именно таков, во всяком случае,
был опыт Эйнштейна, Пастера, а
в наши дни – опыт великого фран�
цузского палеонтолога и антропо�
лога Тейяра де Шардена.

Но если так, если сам мир, сама
жизнь есть чудо, в которое никогда
не устанет вникать, которому ни�
когда не перестанет дивиться чело�
век – и чем больше будет вникать,
тем сильнее будет дивиться, – тог�
да граница между чудом как неким
отдельным событием и тем чудом,
что непрестанно открывается в
христианском переживании мира,
граница эта как бы стирается. Ибо
чудо есть плод любви, а любовь –
самый таинственный, самый неизу�
ченный, но, пожалуй, и самый глу�
бокий из всех законов природы.
Христос никогда не совершал чу�
дес, чтобы доказать Свою боже�
ственность или заставить людей по�
верить в Него, но всегда потому, что
любил, сострадал и все человечес�
кие страдания, все человеческие
нужды делал Своими нуждами, Сво�
ими страданиями.

Между тем, все, что мы знаем о
любви, весь наш опыт любви, сколь
бы он ни был ограничен, говорит
о ее поразительной, подлинно чу�
десной силе. С любовью становит�
ся возможно все то, что без нее
кажется по�человечески невоз�
можным. В любви человек преодо�
левает свою естественную ограни�
ченность и открывает еще один,
высший закон природы, ранее от
него скрытый. В любви обретает

он ключ ко всем остальным зако�
нам природы и узнает конечную
подчиненность их человеку, его
духу, его царственному достоин�
ству. Чудеса без любви – обман и
самообман, которые можно и дол�
жно отвергать, но сама любовь есть
чудо, открывающее нам чудесные
возможности. Не увидеть, не по�
нять эти возможности – значит, не
увидеть и не понять ничего.

3
Подведем итоги нашим раз�

мышлениям о чуде и чудесах. В
этом пункте болезненно сталкива�
ются две установки сознания, и я
пытался доказать, что столкнове�
ние это не обязательно совпадает
с борьбой веры и неверия. Как
вера, ищущая только чудес и на
них основанная, не есть еще на�
стоящая вера, так и отвержение
самой возможности чудес – еще
не признак неверия.

Вопрос о чуде остается невер�
но поставленным до тех пор, пока
чудо мыслится как нарушение «за�
конов природы», как победа
«сверхъестественного» над «есте�

ственным». Ибо если позволитель�
но усомниться в Боге, доказываю�
щем Свое бытие нарушением соб�
ственных законов, то так же неубе�
дительно и сведение всего много�
образия, всей глубины жизни к ка�
ким�то «законам», постижение ко�
торых, к тому же, еще только на�
чинается. Таким образом, и здесь
и там что�то духовно неладно, а
главное – узко, мелочно, недостой�
но самого предмета спора. Насто�

ящий контекст размышления о
чуде – не природа и ее законы, а
человек и его любовь, его духов�
ная сила, его мироотношение.

По христианскому учению, че�
ловек – царь мира, призванный им
обладать, а значит – до конца этот
мир вочеловечить, сделать откры�
тым и прозрачным духовной
энергии, духовному творчеству че�
ловека, высшему замыслу о чело�
вечестве. Пусть этот царь пал. Но
он может восстать, возродиться,
стать тем, к чему был призван. В
чем же падение человека? Его па�
дение, его грех христианство ви�
дит прежде всего в подчинении
законам природы, в том, что че�
ловек из господина и владыки стал
ее рабом, «покорился суете», как
сказано в Священном Писании.
Возродиться, исполнить свое при�
звание – значит, не только постичь
природу, понять ее законы и на�
учиться управлять ими – как раз
это человеку удается, и чем даль�
ше, тем лучше, ибо нашему веку
суждено, кажется, доказать, что в
овладении природой возможности
человеческой науки и техники бес�
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Чему учит, что провозглашает христианство? Что Бог стал Человеком, что
Христос есть Сын Божий, Который стал Сыном человеческим. Но, провозглашая
это, христианство подчёркивает не только человечность Христа, но и Его нищету,
беззащитность и даже в каком%то смысле неуспешность. Ведь если бы Христос
хотел привлечь к Себе множество людей, Он мог бы, как Бог, совершить
такие чудеса, после которых никаких сомнений в Его Божественной силе не
осталось бы и в помине. Но это была бы самая настоящая вера «от чуда»,
поэтому в Евангелии не только нет ничего подобного, но есть, напротив,
постоянный призыв поверить без всяких «доказательств», полюбить Христа
бескорыстно.  Вся тональность Евангелия неизменно исключает примитивный
и, скажем прямо, псевдорелигиозный подход к чуду как к какому%то
божественному фокусу, заставляющему поверить.
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предельны. Но столь же ясно в
наше время и то, что овладение
природой – только часть челове�
ческой задачи, и притом та, реше�
ние которой останется трагичес�
ки двусмысленным, пока не будет
разрешена другая, главная часть.
Об этом в Евангелии сказано так:
«Какая польза человеку, если он
весь мир приобретет, а душе сво�
ей повредит?»

Человек почти уже приобрел
весь мир, для него открыт космос,
он проник во все тайны природы.
Но не очевидно ли, что весь этот
потрясающий успех, все эти голо�
вокружительные достижения ниче�
го не дали душе? А значит – не из�
менили ничего в мире, который
больше, чем когда�либо, наполнен
ненавистью и злобой, страданием
и страхом. Жизнь стала длиннее,
безопаснее и внешне богаче. Но
хороша ли эта жизнь? Или она все
та же страшная летопись одино�
чества, взаимной подозрительно�
сти и, главное, мучений, постоян�
но причиняемых человеку челове�
ком? Вот страна, которая может
покорить Луну, но боится приотк�
рыть свои границы или отменить
цензуру. Так для чего же тогда по�
корять Луну? Не для того ли, что�
бы и на ней воцарились мучение
и страх, страдание и рабство? Для
чего продлевать земную жизнь и
усиленно заботиться о теле, если
наполняющая его жизнь так мел�
ка, темна, жестока и безрадостна?

Для человека остается, таким
образом, вторая и главная часть
задачи, к разрешению которой он
до сих пор по�настоящему не при�
ступил. И как при внешнем овла�
дении природой он постигает ее
законы и учится ими управлять,
так при внутреннем, духовном ов�
ладении жизнью ему необходимо
постичь главный ее закон, имя ко�
торому – любовь.

Чудо – не фокус, не нарушение
законов. Это тот редкий случай,
когда исполняется не только вне�
шний, но и внутренний закон; ког�
да человеческая задача выполне�
на не наполовину, но целиком; ког�

да торжествует и воцаряется не
только ум, но весь человек в его
неограниченной, подлинно боже�
ственной силе и власти. Ибо где
любовь, там всегда и чудо – не обя�
зательно видимое, не обязательно
поражающее взор, но от этого не
менее истинное, не менее чудес�
ное. Сама возможность отдать
себя, полюбить, увидеть собствен�
ную жизнь в другом, само неуми�
рающее присутствие, само блажен�
ное возрастание любви наперекор
разуму, который твердит лишь о
недостатках и всеобщей ограни�
ченности, – не есть ли это вели�
чайшее чудо на свете? Каждый из
нас, по�настоящему вникнув, по�
настоящему углубившись в чело�
веческий опыт любви, должен при�
знать: для любви нет предела, лю�
бовь может действительно все.

Мне скажут: «А вот попробуй�
те�ка на одной этой любви доле�
теть до Луны!» На это я отвечу так:
во�первых, к полету этому челове�
ка привела все же любовь – любовь
к познанию мира и заложенных в
нем возможностей, а во�вторых, не
нужно смешивать различные пла�
ны. Любовь не этого хочет, ее
чудо – внутреннее, относящееся к
той главной части человеческой
задачи, без выполнения которой
бессмысленны все полеты на Луну
и прочие человеческие достиже�
ния. Одной любовью, конечно, «чая
не вскипятишь», но и полетом на
Луну преображения мира не дос�
тигнешь, ибо не изменишь ничего
в том аду ненависти, посреди ко�
торого живет человек. Мы видим
чудо в полете на Луну, увидим же
его и в человеческой способности
любить, поймем, что чудесен мир,
чудесен человек, но лишь тогда,
когда над этим миром и в сердце
этого человека восходит солнце
любви. Тогда все превращается в
чудо, все озаряется немеркнущим
светом, и без всяких доказательств
понятны становятся слова Еванге�
лия: «Бог любовь есть».

Протопресвитер
Александр Шмеман

www.istina.religare.ru

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ
Пастырские беседы
Свято%Успенский Псково%Печерский
монастырь. Изд%во «Отчий дом».
М., 2006.

Эта книга составлена из бесед
духовника Псково�Печерского мо�
настыря – архимандрита Иоанна
(Крестьянкина). Они проходили в
70�е гг. ХХ в. на первой седмице Ве�
ликого поста. Многим запомнились
вечера трепетного покаянного пред�
стояния перед Живым близким Бо�
гом и собственной совестью. Отец
Иоанн делился не теоретическими
знаниями, но говорил от собствен�
ного опыта духовничества, опира�
ясь на Священное Писание и Пре�
дание Церкви, на советы святых от�
цов. Беседы были записаны, а по�
том изданы отдельной книгой, в ко�
торой сохраняется неповторимая
интонация отца Иоанна, проникну�
тая теплом истинной любви, кото�
рая влечет к Богу. Начиная с 1992 г.
эта книга выдержала множество пе�
реизданий, став, без преувеличения,
лучшим руководством при подго�
товке к исповеди.

Архимандрит Иоанн (Крестьян�
кин) закончил свой земной путь 5
февраля 2006 г., а его живой голос
продолжает звучать в его книгах и
аудиозаписях от сердца к сердцу. И
помогает многим услышать и ис�
полнить Божий призыв: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небес�
ное» (Мф. 3, 2).

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Продолжение на стр. 22



14 ¹ 9 (67)

Слово «чудо» на церковнославянском языке означает «знамение». А знамение — это
знак, который нуждается в толковании. Как относиться к чудесам, что нужно знать,
чтобы отличить истинное чудо от ложного? Ведь апостол Иоанн Богослов сказал:
«Не всякому духу верьте». Как предлагает Церковь действовать в случаях, если вы
столкнулись с необъяснимым явлением? Комментирует иеромонах Макарий
(Маркиш), клирик Свято>Введенского монастыря г. Иваново.

Иеромонах Макарий (Марк Маркиш)
родился в 1954 году, окончил Мос%
ковский институт инженеров транспор%
та, с 1985 по 2000 год работал про%
граммистом в США. Окончил Свято%
Троицкую духовную семинарию в
Джорданвиле, штат Нью%Йорк. В 2002
году по возвращении в Россию при%
нял постриг, в 2003%м – рукоположен
в сан священника. Ведет рубрику «Во%
просы и ответы» на сайте Свято%Вве%
денского монастыря, выступает на ра%
дио «Радонеж» и публикуется в одно%
именном аналитическом обозрении.

XIX веке в России
действовали жесткие
правила об освиде

тельствовании икон: в случае
мироточения икона опечатыва
лась, помещалась в алтарь, при
освидетельствовании было обя
зательным не менее трех свиде
телей, один из которых – в свя
щенном сане (желательно благо
чинный округа). Только так ико
ну могли признать чудотворной.
Неканонические изображения
вовсе не рассматривались. Есть
ли сейчас подобные правила?

– В XIX веке церковная жизнь
в России была более формализо�
вана и дисциплинированна, чем
сегодня. В этом были свои доб�
рые черты и свои недостатки. Со
времени Петра Великого и вплоть
до 1917 года внешнее устройство
Русской Православной Церкви
было ненормальным, неканони�
ческим: Церковь была лишена са�
мостоятельности и во многом на�
поминала государственное ведом�
ство. С другой стороны, бюро�
кратическая регламентация цер�
ковной жизни исключала произ�
вол и самоуправство на местах,
которые сегодня, к сожалению,
нередко препятствуют нашему
церковному возрождению. Сей�
час мы не можем опереться на
формальные правила прошлого.
Но дух этих правил – трезвение,
бдительность в восприятии чу�
десных явлений – абсолютно не
переменился.

Главный критерий позиции
Церкви в отношении чудес неиз�

КАК ВАЖНО
БЫТЬ ТРЕЗВЫМ

менен – верность Евангелию. Все
истинные чудеса не несут ничего
нового, чего не было бы в Еван�
гелии, в церковном наследии.
Ложные чудеса отталкивают нас
от полноты Церкви, от послуша�
ния священноначалию, от еван�
гельской истины. Ложные чудеса
несут разлад, расколы вместо
евангельского духа любви, мира,
братолюбия.

– Если мы столкнулись с не
понятным явлением – замирото
чила икона или случилось еще
чтото необъяснимое, – как по
нять, истинное чудо или нет?

– Для таких случаев есть чет�
кая святоотеческая рекомендация:
с ходу не отвергать и не прини�
мать. Потому что если мы с ходу
отвергнем истинное чудо, наша
душа и воля могут окостенеть к
принятию Духа Божия. Если же
примем ложное чудо – можем
впасть в обольщение. Поэтому
надо учиться различать и ждать
плодов. Не торопиться, не горя�
читься. Основным критерием
здесь остается соборный вывод
священноначалия, а не наше лич�
ное мнение. Поговорите с духов�
ником, с благочинным, с еписко�
пом. Соборное мнение Церкви
может быть разного уровня: это
может быть архиерейский собор,
это может быть обоснованное
суждение клириков данного кон�
кретного благочиния, которое
пока на церковном уровне никто
не оспорил. Здесь важен сам прин�
цип соборности.

– А если духовник благослов
ляет, например, поехать «к свя
тыньке», а мнение других при
ходских священников отличает
ся от мнения духовника?

– Случается, конечно, что кто�
то из местного духовенства оши�
бается в своих оценках какого�
либо явления и начинает распро�
странять свои взгляды среди при�
хожан. А те, в свою очередь, счи�
тают себя обязанными ложно по�
нятым «послушанием духовнику».
Здесь следует опираться на Опре�
деление Священного синода 28�
29 декабря 1998 года, где гово�

� �
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рится: «Напомнить православной
пастве о том, что советы духов�
ника не должны противоречить
Священному Писанию, Священ�
ному Преданию, учению святых
отцов и каноническим установле�
ниям Православной Церкви: в слу�
чае же расхождения таковых со�
ветов с указанными установлени�
ями предпочтение должно отда�
ваться последним».

В вопросах таинственных и за�
путанных надо опираться на муд�
рость Церкви, на ее опыт. А что
значит – опереться на опыт Цер�
кви? Почитайте, что говорят об
этом святые отцы, и этот духов�
ный труд, вдумчивое чтение, бу�
дет работой вашей души в деле
учебы по различению духов.

– А может ли Церковь оши
баться в подобных вопросах?

– Конечно, у некоторых воз�
никают сомнения: что, если Цер�
ковь не права, а наш «старец»
прав? Что, если именно он – един�
ственный подлинный святой, а все
остальные – вероотступники, что,
если наше чудо – подлинное от�
кровение Божие, а все его крити�
ки заблуждаются? Бывали ведь
случаи, когда отменялись решения
целых соборов, когда Церковь ис�
правляла допущенные в прошлом
ошибки.

Что ответить на такие мысли,
какими доводами утешить мятеж�
ную душу?

Церковь не живет логическими
доводами, она живет Христом. Ло�
гическим доводам есть место в
церковной жизни, и очень важное
место – но не самое важное. И
приведенные сомнения демонст�
рируют этот фундаментальный
факт. Если можно было бы свес�
ти христианство к логическим до�
водам, в нем не было бы места Са�
мому Христу – Богу, Который стал
Человеком и принял смерть за
людей. «Мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн, для
Эллинов же безумие» (1 Кор.
1, 23). Сомневающимся скажу:
ищите Христа. Ищите вниматель�

но и неотступно. Видите ли вы Его
в фальшивых «иконах», в скан�
дальных историях ложных «чу�
дес», в истериках и экзальтации
«благодатных матушек», в бессвяз�
ных прокламациях расколоучите�
лей? Встаньте сами перед Его Ли�
цом и спросите Его: «Господи, где
Ты?» – и если вы не верите Его
Церкви, то пусть Его ответ станет
для вас последней мерой истины.
Ведь ответ вам так или иначе дер�
жать перед Христом.

– Известно, что прославление
многих чудотворных икон шло в
России «снизу». Например, в ис
тории чудесного обретения Ка
занской иконы Божией Матери
в 1579 году говорится, что де
вочке Матроне, которой во сне
явилась Божия Матерь и повеле
ла сообщить архиепископу, что
бы извлекли из земли Ее образ,
никто не поверил. И только пос
ле того, как девочка с матерью
нашли икону в месте, где указа
ла Богородица, образ торже
ственно перенесли в храм. В чем
смысл отраженного в церковном
предании некоего разногласия
церковной власти и «простых
людей»?

– В истории Церкви бывало,
когда священноначалие (в лице
тех или иных его представителей)
оказывалось неправо в споре с
«простыми людьми». В любом
споре есть правая и неправая сто�
рона, а нередко правота и непра�
вота распределяются между сто�
ронами. «Ибо надлежит быть и
разномыслиям между вами»
(1 Кор. 11, 19), – свидетельствует
Новый Завет. В таких разногласи�
ях «выявляются искусные» и сре�
ди священноначалия, и среди
«простых людей». Православие, в
отличие от римо�католицизма, не
делит Церковь на «учащих» и «уча�
щихся»; у нас нет «непогреши�
мых», все мы учимся, все вместе
стремимся достичь Истины – Са�
мого Христа.

Да, много сейчас случаев чудес�
ных явлений, когда священнона�

чалие говорит: не знаем! И это
нормальный, честный и смирен�
ный ответ. Наша Церковь после
почти века ига атеизма еще про�
должает восстанавливать духов�
ные традиции. Церковь учится, и
пусть вместе с ней учатся ее вер�
ные чада, а не ставят себя выше и
мудрее Церкви, вынося свое ре�
шение.

А.С. Хомяков писал: «Мyдpость,
живyщая в тебе, не есть тебе дан�
ная лично, но тебе как членy
Цеpкви, и дана тебе отчасти, не
yничтожая совеpшенно твою
личнyю ложь; дана же Цеpкви в
полноте истины и без пpимеси
лжи. Посемy не сyди Цеpковь, но
повинyйся ей, чтобы не отнялась
от тебя мyдpость» («Церковь
Одна»).

Полнота истины без примеси
лжи достигается Церковью не
вдруг, не сразу; бывает, требуют�
ся долгие годы молитвенных и бо�
гословских трудов, исповедниче�
ства и духовной борьбы, прежде
чем истина проявится с полной
ясностью и неопровержимостью.
К примеру, иконоборческий со�
бор в 754 году осудил почитание
икон, однако его решения были
опровергнуты VII Вселенским со�
бором, где было восстановлено
иконопочитание наравне с почи�
танием Святого Креста и Еванге�
лия.

Если представить, что какому�
либо святой жизни человеку дано
действительно от Бога знание, что
вот какое�либо чудо – истинное,
а Церковь не вынесла никакого
решения, если это действительно
праведник, его действиями будет
смирение и терпение. Никогда он
не станет противопоставлять свое
мнение мнению Церкви, не станет
окружать себя «верными» людьми,
вызывая соблазн, сомнения и не�
послушание. Кто отец раздоров и
непослушания? Дьявол. Христос
же «смирил себя, быв послушным
даже до смерти и смерти крест�
ной» (Флп. 2, 8). Ведь смирение –
это не страх и не простое молча�
ние. Подлинное смирение – это
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Важно помнить: христианская
вера не может строиться на чуде.
Чудо не может быть критерием
веры и истины. Не все чудеса – от
Бога. Из Священного Писания мы
знаем, что многие чудеса может
подделать сатана.

Неправильно искать чудес.
Стремление к чуду – это нездоро�
вье души, недоверие Богу и Его
доброй воле по отношению к нам.
Этим может воспользоваться дья�
вол, чтобы прельстить неопытную
душу.

Нельзя считать, что мироточе�
ние иконы само по себе – признак
истинности чуда. Известно, что
еще в древности «мироточили» и
языческие статуи, и сейчас «миро�
точат» и «благоухают» многие сек�
тантские изображения, например,
лжеиконы Божией Матери «Вос�
крешающая Русь», «Воительница»,
«Дары дающая». Церковь категори�
чески не признает мироточение
любых самочинных «икон», изоб�
ражений и т. д. Это грех непослу�
шания Церкви.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

тика показала, что широкое обна�
родование чудес по человеческой
немощи часто приводит участни�
ков к прелести, корысти, духовно�
му повреждению.

Если что�то необычное проис�
ходит в вашем доме, не надо вести
икону «по старцам» или искать свя�
щенника, который «примет» явле�
ние. Соблюдая церковную иерар�
хию, надо сообщить об этом бла�
гочинному, который, удостоверив�
шись в реальности явления, со�
здаст церковную комиссию. До вы�
водов комиссии не должно быть
никаких публикаций об этом со�
бытии, никаких паломничеств в
ваш дом. Разумнее передать эту
икону в церковь.

Каким бы ни было решение
священноначалия, как церковный
человек вы должны подчиниться
ему, не проявляя самочиния, не
пытаться самовольно организовы�
вать крестные ходы с иконой или
иные мероприятия.

По книге «Чудеса истинные и ложные»,

изд. «Даниловский благовестник»

Возить иконы «на мироточе�
ние» – совершенно неправильно.
Истинное чудо невозможно «раз�
множить» по воле человека. «Миро�
точение» иконы дома, которая пе�
рестает мироточить в храме, Цер�
ковь не признает истинным.

Нельзя принимать помазание от
нецерковных, неканонических
изображений. Каноническая икона
может быть признана чудотворной
только специально созданной цер�
ковной комиссией. Чтобы не втя�
нуться в круг «агитаторов» за чуде�
са, не распространяйте сами, без
благословения священника, ника�
ких изображений, листовок и из�
даний, иначе вы введете людей в со�
блазн.

Если в вашей жизни произошло
какое�то чудо, до совета со священ�
никами неразумно делать его дос�
тоянием широкой гласности. Это
может быть исключительно личное,
для вас, для вашего вразумления яв�
ленное чудо. В Евангелии Христос
нередко, исцелив человека, просил
никому не говорить об этом. Прак�
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мудрость. Посмотрите, кому вы�
годно, чтобы наша Церковь, толь�
ко недавно получившая свободу
голоса, совсем недавно начавшая
собирать своих чад, страдала от
расколов? «Раздирать ризы Церк�
ви» – великий грех и большая ра�
дость для лукавого.

Праведник знает, что Бог по�
ругаем не бывает, и настанет день,
когда обнаружится правда. Вспом�
ните святого Серафима Саровско�
го. Он был гоним своим настоя�
телем, завидовавшим ему. Он был
долго не прославляем Святейшим
синодом. Но Бог нашел способ
прославить его. Надо уметь остав�
лять в своих действиях место для
Бога.

Я могу рассказать, как сам по�
вел себя в одном таком случае:
стою я в храме во время службы,
вдруг ко мне подходит наш свя�

щенник и говорит тихо: ты зна�
ешь, кажется, у нас замироточил
крест. Очень спокойно сказал. Я
никому больше ничего не стал го�
ворить, подошел ко кресту, вижу,
действительно, есть жидкость на
перекладине креста. Посмотрел:
сверху ничего не капает, от лам�
пады не может быть – масло из
лампады не стреляет вверх. Мы
пожали плечами, перекрестились
и пошли. Не стали кричать, что
это чудо нам Бог послал или бес
нас искушает, мы приняли это как
реальность и разошлись по сво�
им кельям с молитвой и благодар�
ностью Богу за все.

Не надо думать, что исходя из
позиции трезвения в отношении
к чудесным явлениям Православ�
ная Церковь умаляет чудеса: ни�
чего подобного! Но она утверж�
дает, что на сегодняшний день под

прикрытием чудесных и сверхъ�
естественных явлений идет мас�
сированная атака на Церковь со
стороны ее врагов, видимых и не�
видимых, поэтому требуется осо�
бая осмотрительность и осторож�
ность. Если вспомнить Ветхий За�
вет, писания древних пророков,
мы увидим огромное многообра�
зие чудесных явлений и знамений,
но всему свой срок. Пророки жили
в те времена, когда еще не про�
изошло величайшего чуда чело�
веческой истории – воплощения,
смерти и воскресения Живого
Бога, которое возвращается к нам
ежедневно в Таинстве Святой Ев�
харистии. Современная чудома�
ния несет в себе ясную тенденцию:
подменить и закрыть это Истин�
ное Чудо от сознания верующих.

Беседовала Ирина Лухманова
www.nsad.ru



17ñåíòÿáðü 2008

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

Что считается чудом в цер
ковной жизни?

Каждый христианин, сколько�
нибудь ответственно живущий в
Церкви, имеет опыт услышанных
и исполненных молитв, осуще�
ствленных упований, такого
вхождения в его жизнь Промыс�
ла Божия, которое несводимо к
цепи причин и следствий, господ�
ствующих в падшем тварном
мире. Эти чудеса могут быть не�
приметны. Они вовсе не всегда
сопровождаются изменением за�
конов природы или какими�то
чрезвычайно эффектными вне�
шними проявлениями в окружа�
ющем нас мире. Но это чудо, ког�
да мать молилась об исцелении
ребенка, и он выздоровел; когда
невеста ждала солдата из армии,
и он вернулся. Чудо, когда мы с
холодным сердцем шли на Пас�
хальную заутреню и просили:
«Господи, не оставь вне этого пира
веры», — и не остались вне его,
хотя до того в душе ничего, чем
бы мы могли зацепиться за эту
дивную радость, не обреталось.

А есть чудеса и другого рода.
Каждое таинство церковное —
это чудо. Когда на литургии хлеб
и вино становятся Телом и Кро�
вью Христа Спасителя, сохраняя
только вид хлеба и вина, — это та
реальность, с которой сталкива�
ется каждый христианин. Служеб�
ник, по которому совершаются
богослужения, имеет, говоря со�
временным языком, комментарии
или примечания, как быть, если
священник споткнется и частицы
просфоры просыпятся с диско�
са, то есть с блюда, на котором
они лежат; как быть, если он от�
влечется во время богослужения
и забудет, прочитал или не про�
читал ту или иную молитву?. . И
вот среди этих вполне бытовых
указаний есть и такое: как быть,
если священник увидит вместо
хлеба и вина в чаше — Кровь и
Плоть? И пишется об этом не как
о каком�то чрезвычайном собы�

тии, но как о могущем быть в
любом приходе, с любым священ�
ником. А после этого вновь
разъясняется, как надо поступить,
если какое�либо насекомое зале�
тит и упадет в чашу.

Каждый из нас знает, что чу�
дом является и крещенская вода,
которая освящается благодатию
Божией. И сохраняется она от�
нюдь не миллиграммами серебра,
которым, по твердому убеждению
некоторых далеких от церковной
жизни людей, задолго и специаль�
но настаивают чистую воду
(сколько же это нужно иметь се�
ребра, чтобы приготовить воду
для всех желающих!), а, набран�
ная из обычного московского во�
допровода, после освящения на
крещенском молебне она стоит
потом год, у кого�то и годы. В
иных же местах вода на Креще�
ние просто из речки черпается.
Так было до 1917 года, так кое�
где происходит и сейчас. Мне до�
велось побывать в Тобольске, где
на Крещение освящают воду в
реке Тобол и все сходятся к про�
руби и черпают воду прямо из
реки. Какие ж там ионы серебра,
притекшие откуда�то, могут сде�
лать эту воду сохранной? Дело не
в ионах и не в катионах, а в бла�
годати Божией.

Чудом является и историчес�
кое бытие Церкви. Ведь враги
Православия всегда знали, что до�
статочно уничтожить всех епис�
копов, и прекратится ее суще�
ствование. Без епископов не мо�
жет быть рукоположения духо�
венства, а значит и Церкви. Но
никогда гонения на христиан —
ни во времена языческих импе�
раторов, ни в годы советской вла�
сти в двадцатом столетии — не
приводили к полному уничтоже�
нию духовной иерархии. Всегда
десница Божия останавливала на�
падение врагов Церкви, которая,
несмотря ни на что, продолжала
свой исторический путь. Это ли
не очевидное чудо?  <…>

Вера в разум и вера в чудо, ло
гическое и мистическое созна
ние. Как Церковь относится к
такому противостоянию?

Церковная вера отнюдь не не�
разумна, как ее иной раз хотят
представить. И совершенно не�
сводима к известной формуле
Тертулиана: «Credo quia absurdum
est» (верую, ибо это нелепо, не�
познаваемо). Действительно, сре�
ди церковных догматов есть та�
кие, которые превышают воз�
можности их рационального по�
стижения. Скажем, догмат три�
единства может лишь иллюстри�
роваться аналогиями из тварного
мира, но все равно несводим ни к
одной из них. Или вероопределе�
ние Халкидонского собора о том,
что «Сын Божий, единосущный
Отцу по Божеству и. . . единосущ�
ный нам но человечеству, пре�
бывает в двух естествах неслит�
но, неизменно, нераздельно», тоже
понимается с точки зрения его
необходимости для нашего спа�
сения, а умозрительно никак не
осмысляется. Но, с другой сторо�
ны, многое в церковном учении
совсем не таково, чтобы крите�
рии разума, постижения трезвым
рассудком были к нему неприло�
жимы. Евангелие, Слово Божие,
Священное Предание говорят и
душе, и воле, и уму человека. Бо�
лее того, поиски каких�то мисти�
ческих озарений, каких�то осо�
бых знаков, знамений – это при�
знак как раз не церковной
религиозности, а религиозности
гностической, сектантской или
оккультной. Над входом в Успен�
ский собор Троице�Сергиевой
Лавры митрополитом Московс�
ким Платоном (Левшиным) на�
чертаны слова: «Ведомому Богу».
И мы, в отличие от афинян, на
жертвеннике которых было напи�
сано: «Неведомому богу», служим
и поклоняемся Богу ведомому.

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов

о вере, Церкви и христианской жизни».
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ы иногда мечтаем – что
бы такое совершить в
жизни, кому бы помочь,

поддержать, какую благотвори�
тельность оказать? Но часто или
денег свободных нет, или сил и
времени, или обстоятельства так
складываются, что не получает�
ся. . . А ведь бывает еще и мелкая
благотворительность. Она, вроде,
не заметная, не глобальная. Но
бывает очень действенна.

Одна девушка на вопрос про
благотворительность в быту отве�
тила: «Считаю, что самая лучшая
благотворительность – это здоро�
ваться с бабулями�дедулями, быть
приветливой с людьми, замечать
маленькие нужды маленьких (про�
стите, ближних) людей. От этого
у них появляется какое�то чувство
нужности, защищенности и они
становятся способными на боль�
шие поступки!»

А помощь в первую очередь
нужно оказывать родственникам
и близким по вере людям.

Оказываем ли мы ее нашим
ближним? Кто мой ближний?

Ну, с ближними в семье всё
ясно. Но близкие – это еще и
люди, которые ходят с нами в
один храм. Мы их видим почти
каждое воскресенье, а бывает, и
чаще. Иногда целые события их
жизни проходят перед нашими
глазами, и радости, и скорби. По�
могаем ли мы им? Участвуем как�
то в их жизни?

А кто преимущественно ходит
в наш храм? Бабушки это, кото�
рые как�то дружат между собой,
и раскланиваются. У них свои ка�
кие�то разговоры, они ходят с

СУМЕЕМ ЛИ
НАЙТИ ДРУГ ДРУГА?

Есть ли у вас знакомые в вашем храме? И знаете ли вы их по именам? Есть ли среди
них друзья, с которыми вы встречаетесь и вне храма? Объединяет ли вас что>то еще?
А домой из храма вы идете в одиночестве? Или в компании с кем>то из прихожан?
Или уезжаете на машине? А подвозите кого>то?.. Вот над какой темой я задумалась.

палочками, иногда сидят на служ�
бах… Или женщины среднего воз�
раста, обычно приходящие в
храм в одиночестве, без мужей и
детей. Или семейные пары с деть�
ми подростками. Или молодые
пары с малютками.

С кем из них мы больше дру�
жим? И дружим ли вообще? Если
нам плохо, если в жизни что�то
случилось тревожное, можем ли
мы обратиться к кому�то из них
за помощью?

Сколько раз случалось, когда
видишь знакомое лицо – прихо�
жанина или прихожанку твоего
храма – где�то в паломничестве
или в другом приходе на празд�
нике, радостно улыбаешься, бро�
саешься навстречу, как к близко�
му человеку. Радости нет преде�
ла! Особенно, если это происхо�
дит где�то очень далеко, в другом
городе. Так почему ж мы часто
ходим нахмуренные в своем хра�
ме, а после службы удаляемся по�
спешно в одиночестве или пере�
кинувшись только парой светс�
ких фраз с кем�то?

Знаем ли мы, чем живет вот та
девушка или женщина, на кото�
рую я смотрела часто, но не ре�
шалась подойти познакомиться,
мол, не было повода, Знаем ли мы,
одинока ли вот та бабушка, кото�
рая из последних сил стоит на
длинной службе, устало потом
ковыляя до метро и в дождь, и в
непогоду, и в жару? Быть может,
вот тот человек ищет себе сей�
час хорошего и честного работ�
ника, мечтая видеть у себя в офи�
се православного, а вы как раз и
ищете такую специальность? Или

вот эта молодая мамочка с ног
сбилась, подыскивая верующую
нянечку, а пожилая женщина из
этого же храма живет с ней ря�
дом и хотела бы найти подработ�
ку – и для души полезную, и у лю�
дей знакомых. А кто�то мечтает
о православных друзьях, едино�
мышленниках… И не подозрева�
ет, что их столько рядом! И у них
могут быть общие интересы, и
поддержка в этом непростом
мире, который не всегда одобря�
ет твои взгляды и желание жить
по Евангелию.

Как же нам найти друг друга?
Почему мы такие отчужденные?
Да, мы приходим молиться, все
внимание на службе сосредоточе�
но… Да и после нее помним, что
недопустимо много болтать,
празднословить… Хочется сохра�
нить в себе благодать богослуже�
ния, продолжая молиться и по
дороге домой. Но кто сказал, что
разговоры о Боге – это не про�
должение молитвы? Что обсужде�
ние нашей духовной жизни – это
не приближение к христианской
цели – стяжать Дух Святой?

Ведь как радостно бьется сер�
дце, отходит уныние и безнадеж�
ность, даже легче дышать, нахо�
дясь рядом с человеком, который
разделяет твои взгляды, в разго�
воре поддержит тебя или что�то
расскажет интересное, полезное
про приходскую жизнь в храме,
про хорошую прочитанную
книжку, про того, кому можно
оказать помощь или как�то уте�
шить…

Дарите ли вы кому�нибудь из
вашего храма подарок на имени�
ны? А к Рождеству или к Пасхе –
идете в храм с подарочками? Или
их некому совсем подарить?

Одна моя подруга покупает
Великим постом деревянные за�

�

ÏÐÎÁËÅÌÛ
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готовки, и раскрашивает их. По�
крывает лаком и дарит знакомым
прихожанам в Христово Воскре�
сение! Радости очень много, и
обычно 20 или больше штук раз�
даривается сразу!

В этом году после ночной Пас�
хальной службы мы ехали с под�
ругой в 6 утра в метро, в почти
пустом вагоне, везли Благодатный
Огонь в лампадке. И как же радо�
стно было видеть других верую�
щих, возвращающихся со служ�
бы из разных храмов. Молодая
женщина, сидящая напротив нас
тоже с лампадкой, попросила за�
жечь потухший огонь и поздра�
вила с Пасхой. Потом, сделав за�
гадочное лицо, достала из сумки
нам по маленькому окрашенно�
му перепелиному яичку с накле�
енной на нем малюсенькой ба�
бочкой! Очень милый поступок,
слезы наворачиваются на глаза,
когда незнакомый человек тебя в
метро поздравляет с Пасхой и
дарит пасхальное яичко!

Кажется, в этот ранний час ве�
рующих в метро было больше,
чем неверующих.

Побывав в этом году в Вели�
корецком Крестном ходе, где ты�
сячи человек идут как одно целое
и в трудных походных условиях
необычайно поддерживают друг
друга, задумываешься – почему в
храмах в городе мы такие разоб�
щенные? Почему совместные
службы и молитвы нас не объе�
диняют? Почему православные,
встретившись где�либо, кратко
отвечают на вопросы и старают�
ся поскорее распрощаться? Ко�
нечно, не нужно навязываться.
Но, кажется, это не очень радос�
тный пример из нашей общей
жизни. Мы как будто боимся друг
друга: боимся знакомиться после
службы с прихожанами своего
храма, боимся вмешиваться в чу�
жую жизнь, боимся спросить, как
кто�то живет и как ему сейчас
живется? Почему так?

Да, мы не всегда способны
приходить регулярно к бабушкам,
например, помочь убрать кварти�

ру или систематически ходить в
магазин…. Но как же приятно,
когда узнаешь о добрых поступ�
ках! Когда одна наша одинокая
пожилая прихожанка попала в
больницу на операцию, женщи�
ны организовали дежурство у нее
в палате!

Может быть, нам нужно чаще
знакомиться с людьми, не навязы�
ваясь, конечно? Просто лишний

раз улыбнуться? Поклониться или
поддержать при земных покло�
нах, например?

Ведь иногда, разговорившись
с человеком, попадаешь в неожи�
данно чудесный мир! Он так вот
был спрятан, старательно укрыт,
и случайно раскрылся – даже пер�
вому встречному, под влиянием
каких�то событий или большого
праздника. Сколько полезных ис�
торий можно узнать или опыта
набраться!

Наверное, просто мы разучи�
лись общаться. Непосредственно,
доброжелательно, приветливо… А
зачем же мы тогда и молиться хо�
дим? Мое глубокое убеждение,
что поколение наших мам, бабу�
шек более отзывчивое и привет�
ливое – скорее окажет помощь,
бросится, не оглядываясь, тебе
навстречу… Мы, тридцатилетние,
более замкнутые, отстраненные,
общаясь с пожилыми людьми,
могли бы многое для себя по�
черпнуть. Не раз, даже стоя пе�
ред какой�либо чудотворной ико�
ной, приходилось слышать чудес�
ные истории исцелений и полу�
чения просимого. Люди сами под�
ходят к тебе и рассказывают.
Иногда даже о своей прожитой
жизни. А как бывает полезно уз�
нать что�то о паломничествах! С
какой службой лучше ехать, в ка�

кой город или монастырь, что
взять с собой…

Интересно, если каждого, сто�
ящего в храме, спросить: чувству�
ет ли он себя иногда одиноким…
Наверное, каждый второй отве�
тит, что да, бывает…

Помню первую свою исповедь
на Афонском подворье. Была все�
нощная под престольный празд�
ник. В большом приделе темно,

черные мантии исповедающих
иеромонахов почти не различить.
Мы с подругой стоим в очереди.
Я с интересом невольно рассмат�
риваю девушку в модной тогда
кожаной куртке�косухе, стоящую
впереди нас, и удивляюсь: мол, как
такую куртку можно носить с
длинной юбкой. Девушка, в свою
очередь, с интересом поглядыва�
ет на нас. В итоге, попросила у
нас ручку дописать на бумажке
свои грехи. Так мы и познакоми�
лись. И потом, спустя годы, в
трудные минуты жизни, общение
наше нам очень помогало и ук�
репляло.

***
Помоги нам, Господи научить�

ся любить наших ближних! Иног�
да, наверное, для этого нужна це�
лая жизнь…

Однажды я спросила у своих
друзей: есть ли у вас цель в жиз�
ни?

И вот какие ответы запомни�
лись: сокровенная такая цель –
ценить и беречь любовь, которую
тебе дарят. И дарить любовь в от�
вет.

А еще – перестать быть
эгоисткой и научиться видеть в
этом мире не только себя, но и
других.

Лидия Доброва
www.pravmir.ru

Почему мы такие разобщенные? Почему совместные службы и молитвы нас не
объединяют? Почему православные, встретившись где%либо, кратко отвечают
на вопросы и стараются поскорее распрощаться? Конечно, не нужно
навязываться. Но, кажется, это не очень радостный пример из нашей общей
жизни. Мы как будто боимся друг друга: боимся знакомиться после службы с
прихожанами своего храма, боимся вмешиваться в чужую жизнь, боимся
спросить, как кто%то живет и как ему сейчас живется? Почему так?
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«ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
НИКАКАЯ ЛИТЕРАТУРА НЕ НАВРЕДИТ»

ы выросли в многодет
ной семье. На каких
книгах Вас воспитыва

ли? Что оказало на Вас наиболь
шее влияние?

– Я вырос на хорошей, клас�
сической литературе. В доме у
моих дедушки и бабушки была за�
мечательная библиотека – пре�
красные, красиво изданные кни�
ги. Там в полной мере была пред�
ставлена вся русская классика:
полное собрание сочинений Лер�
монтова, Гоголя, Чехова, Толсто�
го, Тургенева и других русских
классиков. Потом уже специально
для меня стали покупать детскую
литература, которая меня очень
заинтересовала. Я с удовольстви�
ем читал Фенимора Купера, Майн
Рида, Жюля Верна, Вальтера Скот�
та, Чарльза Диккенса. Одной из
моих самых любимых книга был
роман Алексея Толстого «Князь се�
ребряный», мне очень нравились
рассказы Толстого, я с удоволь�
ствием читал трилогию Горького,
зачитывался Чеховым, учил его
рассказы наизусть. Это были кни�
ги моего детства.

В детстве Священное Писание
я познавал по рассказам близких,
по иллюстрациям Гюстава Доре к
Библии. Еще у меня была детская
книга «Моя первая священная ис�
тория» в дореволюционном изда�
нии. Дедушка, Николай Евграфо�
вич Пестов, и бабушка, Зоя Вени�
аминовна, часто собирали нас, де�
тей, и читали коротенькие тексты
из Евангелия, из Апостолов, из
Ветхого Завета. Но чаще они про�
сто беседовали с нами, своими
словами рассказывая евангельские

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

Настоятель храма святителя Николая в Толмачах (г. Москва), декан миссионерского
факультета ПСТГУ, духовник российской олимпийской сборной протоиерей Николай
Соколов рассказывает о своем известном предке, духовном писателе и издателе
Н.Е. Пестове и о том, какую роль книга играет в его жизни.

притчи и объясняя суть празд�
ников.

Когда мне было лет 12�13, мне
подарили Библию, в которой на
одной из чистых страниц были
написаны слова «Дитя вечности, не
угождай духу времени». С тех пор
я стал читать Священное Писание.

Потом, после 15 лет, в круг мо�
его чтения вошла серьезная лите�
ратура, связанная с философией и
историей мира. Мне очень нравил�
ся журнал «Вокруг света», особен�
но старые подшивки, дореволюци�
онные номера, которые храни�
лись у нас дома. В этом возрасте
произошло мое знакомство с тво�
рениями Николая Бердяева, Сер�
гея Булгакова, Владимира Лосско�
го. Я стал читать их труды, кото�
рые хранились у нас дома – из�
данные еще до революции, реп�
ринтные издания, самиздат.

– Какую роль в воспитании
своих детей Вы уделяли книге?

– Дети мои родились в конце
двадцатого века, когда отношение
к книге было уже другим. Появил�
ся телевизор – тот вредный
субъект, которого не было в моем
детстве. Поэтому, если я, приходя
из школы, либо шел гулять, либо
садился читать, то сейчас у детей
все свободное время занимают те�
левизионные передачи. То, что мы
узнавали для себя только через
книгу, наши дети познают посред�
ством телевизора. Им проще по�
смотреть экранизацию книги, чем
прочитать само произведение.

Поэтому мои дети читали
меньше, чем я, но, тем не менее,
самые основные вещи они про�

чли. Тот факт, что все мои дети по�
лучили высшее образование, го�
ворит сам за себя.

– Есть мнение, что светскую
литературу читать не нужно,
потому как она может нанести
вред душе, нужно читать лишь
творения святых отцов и цер
ковную литературу.

– Я не берусь сейчас судить та�
кое мнение. Я вот как скажу: при
правильном воспитании никакая
литература не навредит. Нельзя
воспитывать ребенка лишь на тво�
рениях святых отцов, он там не
поймет ничего. Есть вещи, которые
ложатся на детское сердце, напри�
мер, жития святых. Мне в детстве
читали Четьи Минеи Дмитрия Ро�
стовского. Из этих рассказов мы,
дети, черпали сведения об истории
христианства, и истории мира.

Говорить о том, что светская
литература вредит, я бы не стал. Да,
есть вредные, нехорошие книги,
которые лучше бы не читать и не
знать, но для создания объектив�
ной картины мира человек должен
иметь широкий взгляд, знать о том,
что пишут те или иные писатели.
В противном случае мировоззре�
ние обедняется, человек не может
понять собеседника и дать ответ на
его вопрос. Люди, воспитанные на
классике, в своей речи обращают�
ся к образам классической литера�
туры. Говоря «плюшкин» или «ко�
робочка», мы отсылаем собеседни�
ка к образам романа Гоголя «Мерт�
вые души». Для человека, не знако�
мого с классикой, эти слова – пус�
той звук. Пусть каждый решает для
себя, хорошо это или плохо.

� �
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– Ваш дедушка, Николай Евг
рафович Пестов, работал над
трудами по нравственному бого
словию, которые издавал самиз
датом. Сохранились ли у Вас ка
кието воспоминания об том
времени?

– Конечно, сохранились. Дедуш�
ка начал писать свои труды по бо�
гословию в начале войны. К этому
его подвигло трагическое событие –
гибель на фронте любимого стар�
шего сына Николая. Тогда он напи�
сал первую свою книгу «Жизнь для
вечности, или памятник на могиле
сына», которая была основана на
документах и письмах Николая с
фронта. В память о сыне Николай
Евграфович стал продолжать труды,
начатые им еще до войны, которые
некогда читал и редактировал по�
койный сын. Мысленно как бы по�
лучив от него благословение, дедуш�
ка продолжил свою работу. Чтобы
никто не придирался, он называл ее
диссертацией по нравственному бо�
гословию, которая изначально име�
ла название «Путь к совершенной
радости». Эпиграфом к этой книге
стали слова Спасителя «Да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна» (Ин. 15, 11). По�
зднее этот труд издавался под на�
званиями «Опыт построения хрис�
тианского миросозерцания» и «Со�
временная практика православного
благочестия».

В то время эта работа была не
совсем «легальная». В полиграфии
такие вещи не печатали. Поэтому
все, что дедушка зарабатывал, бу�
дучи профессором, а потом уже
пенсионером (по тем временам он
получал хорошую пенсию), тратил
на бумагу, машинистов и сам изда�
вал свои труды. Я помню, как дедуш�
ка вычитывал их, редактировал,
приносил из печати. Обычно на од�
ной машинке можно было напеча�
тать не больше пяти экземпляров:
первый читаемый, второй хуже,
третий еще хуже, а на четвертом и
пятом уже сложно было различать
слова. Был большой дефицит в по�
добной литературе, поэтому люди
все моментально разбирали.

Листы с текстом Николай Ев�
графович либо отдавал в переплет,
либо сам переплетал вручную. По�
том эти книги рассылались по го�
родам России: в Санкт�Петербург,
Грозный, Симферополь, Тбилиси,
Архангельск, Мурманск, Иркутск,
Владивосток, Ригу, Вильнюс. Из
этих городов приезжали дедушки�
ны знакомые, забирали книги, а
потом сами размножали их и рас�
пространяли среди «своих».

Иногда труды распространя�
лись через монастыри. Помню,
когда мне было лет 15�16, я сам
ездил на поезде в Псково�Печер�
ский монастырь, где передавал
письма и книги нужным людям.
Возвращался я уже с замечания�
ми и благословениями старцев.

– Не страшно было развозить
запрещенную литературу?

– Мне тогда было 16 лет, я не
задумывался над этим. Да и в то
время уже не преследовали и не
сажали за литературу. Конечно, все
знали, чем занимается дедушка,
следили, подсылали людей, кото�
рые пытались узнать, что он скры�
вает. Николай Евграфович отве�
чал, что пишет духовную литера�
туру. И действительно, в своих со�
чинениях он никогда не касался
политики. Он писал о духовной
жизни, о человеке, о религиозной
жизни общества, о Священном
Писании.

– Ваша мама, Наталья Нико
лаевна, и брат, покойный епис
коп Сергий, стали авторами за
мечательных книг. Я уверена,
каждый, кто увлекается право
славной литературой, читал
труды семьи ПестовыхСоколо
вых. Вероятно, в Вашей семье из
поколения в поколение передает
ся литературное дарование?

– Есть такое выражение: «От из�
бытка сердца говорят уста». Когда
есть что сказать или написать, то
Господь Сам посылает дар слова.
Моя бабушка, Зоя Вениаминовна,
была очень одаренным человеком.
У нее было много публикаций в га�
зеты, она писала комментарии на
политические и общественные со�
бытия в газету «Правда». Вы може�
те оценить ее великолепный стиль,
познакомившись с ее книгой «Моя

поездка в Саров». Мама, а потом и
владыка Сергий, получили от нее
«в наследство» этот стиль.

– Не возникало ли у Вас жела
ния заняться литературным
творчеством?

– Я написал биографию Нико�
лая Евграфовича Пестова, введение
к великим трудам по Апокалипси�
су, работы по Ветхому Завету, лек�
ции. Можно было бы писать боль�
ше, но, к сожалению, на литератур�
ный труд не хватает времени. Сей�
час я пишу научную работу по
Библии.

Для любой книги нужно время.
Иногда видишь, что нужно что�то
написать, хочешь это сделать, но
нет возможности. Да и сил писать
ночью, как это было много лет на�
зад, во время работы над диссер�
тацией, уже нет.

– Что бы Вы пожелали чита
телям нашего портала?

– Прежде всего, помощи Божи�
ей в поиске хорошей православ�
ной литературы. Сейчас все мож�
но купить и прочесть. Желаю най�
ти именно то, что нужно для серд�
ца. Самому порталу пожелаю со�
ответствовать духовным устремле�
ниям и потребностям сегодняшне�
го человека.

Беседовала Мария Моисеева
pravkniga.ru

Говорить о том, что светская литература вредит, я бы не стал. Да, есть вредные,
нехорошие книги, которые лучше бы не читать и не знать, но для создания
объективной картины мира человек должен иметь широкий взгляд, знать о
том, что пишут те или иные писатели. В противном случае мировоззрение
обедняется, человек не может понять собеседника и дать ответ на его вопрос.
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Старец Паисий Святогорец
СЛОВА. ТОМ 5.
СТРАСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ
Издательский дом «Святая гора».
М., 2008.

Новое издание слов  Паисия
Святогорца посвящено страстям
и добродетелям. «Есть одна доб�
родетель – смирение, но так как
вы этого не понимаете, то при�
бавлю еще и любовь. Но в ком
есть смирение, у того разве нет
и любви?» Эти добродетели�сест�

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Евгения Тур
КАТАКОМБЫ
Повесть о первых христианах
Изд%во «Русский хронографъ».
М., 2005.

Действие повести переносит
читателя в начало четвертого
века от Р.Х. в римский квартал.
Читатель знакомится со знатной
римлянкой Лукиной и ее сыном
юношей Панкратием – тайными
христианами. Отец Панкратия
умер за веру, и христиане празд�
нуют его память, и собираются в
катакомбах молиться о нем. Сын
готов пойти по стопам своего
отца.

Другой персонаж повести –
римский патриций Фабий, на�
слаждающийся жизнью, любя�
щий свою единственную дочь
умницу и красавицу  Фабиолу.
Она – балованное дитя в полном
смысле этого слова, слышала о
христианах, но презирает их,
считая грубыми и низкими. От
своей рабыни Сиры госпожа
впервые узнает о душе, о духе и
воскресении из мертвых, учится
смыслу заповеди: Люби ближне�
го как самого себя.

Повествование раскрывает
жизнь римского общества и хри�
стианской общины, которая ча�
сто собиралась для совместной
молитвы в катакомбах. Человек
холодный, сойдя под эти сырые
и душные своды, видит в них

только камень. Человек мысля�
щий, чувствующий и верующий
видит и испытывает нечто дру�
гое. Эти темные коридоры и уз�
кие комнаты рассказывают ему
великую и чудную повесть о гор�
сти людей, которые любили и ве�
рили; умирали за то, во что ве�
рили, и за то, что любили; отда�
вали состояние, привязанности,
семейство, жизнь свою и своих
близких за свою веру – и умира�
ли геройски, умирали, благослов�
ляя Бога, молясь за врагов. Эта
горсть людей, скрывавшаяся в ка�
такомбах, предназначена была
произвести в мире великий пе�
реворот, уничтожить язычество,
совершенно изменить все поня�
тия и даже пересоздать основа�
ния общества. Сила первых хри�
стиан заключалась в их крепкой
вере, пламенной любви. А с лю�
бовью и верой человеку все воз�
можно.

ры, как называл Старец смире�
ние и любовь, есть фундамент ду�
ховной жизни, так как они при�
влекают на человека Благодать
Божию и от них рождаются все
остальные добродетели. «Просто
возделывайте смирение и лю�
бовь, – говорил он нам, – и как
только эти добродетели разовь�
ются, гордость и злоба придут в
истощение, и наступит агония
страстей». По слову старца Паи�
сия «Бог дает человеку не поро�
ки, но силы. В зависимости от
того, как человек будет исполь�
зовать силы своей души, он бу�
дет становиться либо лучше,
либо хуже».

Эти слова не представляют со�
бой систематического учения и
не охватывают собой все страс�
ти и все добродетели, но будут
интересны не только монахам,
но любому человеку, имеющему
«благую обеспокоенность» о сво�
ей душе. Ответы старца Паисия,
известного своими приемами па�
стырского руководства – удач�
ными примерами, искрометным
юмором, – согревают душу чи�
тателя духовным теплом.

Настоящий том состоит из
двух разделов, в каждом из кото�
рых четыре части. Первый раз�
дел посвящен страстям: себялю�
бию, «матери страстей», гордос�
ти – «генеральному штабу стра�
стей», осуждению, зависти, гневу
и унынию.

Во втором разделе говорится
о добродетелях: смирении «воз�
водящем на Небо», любви, кото�
рая должна правильно распреде�
ляться между Богом, ближним и
всем творением; духовному бла�
городству и любочестию и про�
стоте. О вере и надежде на Бога,
о терпении и о духовной радос�
ти. Наконец, Старец Паисий го�
ворит о рассуждении – «венце
добродетелей» и добром беспо�
койстве, которое «придает душе
удоли, бодрости, приносит не
страх и не печаль, а утешение.
Оно не напряжение и не трево�
га, но ревность о подвиге».

Окончание. Начало на стр. 13
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дин король, встретив на до�
роге лекаря, спросил его:
– Лекарь, ты надеешься вы�

лечить всех больных, которые к
тебе обращаются. А есть ли у тебя
лекарство, чтобы исцелить и убе�
речь от грехов?

Лекарь подумал, что перед ним
какой�то рыцарь, и в ответ спро�
сил:

– А ты, рыцарь, сможешь ли вы�
терпеть горечь этого лекарства?

– Да, – ответил король.
– Тогда запиши этот рецепт при�

готовления микстуры, которую ты
должен будешь принимать сначала
для того, чтобы изменить соки тво�
их грехов; потом, когда ты выпьешь
всю микстуру, я дам тебе лекарство,
чтобы ты освободился от грехов.

Возьми корни страха перед Бо�
гом, настойку из Его заповедей,
кору доброй воли для того, чтобы
их сохранить, желуди смирения,
плоды терпения, целомудрия и ми�
лосердия, семена укрепления сдер�
жанности, семена постоянства, или,
иначе говоря, твердости, а также се�
мена стыда. Все это надо положить
в котел веры и правды, поставить
на огонь справедливости, раздутый
ветром мудрости, и варить, пока не
начнется кипение раскаяния. Пос�
ле этого нужно взять ложку покая�
ния и снять пену остатков тщесла�
вия, высокомерия, зависти, злосло�
вия, сладострастия, гнева, алчнос�
ти, чревоугодия.

То, что получится, следует ох�
ладить на свежем воздухе победы
твоей воли над существующими в
мире пороками и пить девять дней
из кубка добрых дел, и тогда со�
зреют соки, задубевшие от твоих
грехов, из�за которых ты не мог
покаяться и загладить свою вину
перед Богом. Сейчас этих задубев�
ших соков очень много, и они
стремятся, капля за каплей, неза�
метно, – так, что это будет казать�
ся приятным, – наполнить тебя
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всего вплоть до рук и ног, питаясь,
насыщаясь и укрываясь пороками
этого мира; чтобы ты потерял
душу, ради которой созданы и ра�
зум, и проницательность, и все пять
чувств, какими обладает тело.

После того, как ты примешь
приготовленную таким образом
микстуру, возьми траву, которая

служит для очищения, добавь в нее
любовь к Богу, отвешенную на ве�
сах надежды, и ты удостоишься ми�
лосердия, и твои грехи будут про�
щены. Но принимать это лекарство
нужно в сочетании  с доброй во�
лей, и тогда ты больше не вернешь�
ся к прежнему, и твои тело и душа
станут здоровыми и невредимыми.

– В самом деле, лекарь, – сказал
король, – очень горько это твое ле�
карство, и невозможно стерпеть
его горечь, потому что я господин,
а ты хочешь превратить меня в
раба, из самодовольного сделать
несчастным и жалким, из богато�
го – бедным.

– Неужели, – удивился лекарь, –
ты полагаешь, что, пожелав боять�
ся Бога и исполнять Его заповеди,
ты превратишься в раба? Или если

захочешь стать скромным и тер�
пеливым, то будешь несчастным и
жалким, а прямодушный и бесхит�
ростный непременно должен быть
бедным? Воистину ты ошибаешь�
ся, потому что Бог избавляет того,
кто Его боится и исполняет Его за�
поведи, и от нищеты, и от рабско�
го служения дьяволу и делает его

свободным; скромного и терпели�
вого выводит из нищеты, освобож�
дает от тревог и возвышает; пря�
модушный же и бесхитростный
становится богаче.

Помни, рыцарь, – продолжал
он, – что наказание в аду намного
горше, чем эта микстура, и, может
быть, тебе придется ее вытерпеть.
Очень мало тех, кто знает, как пре�
терпеть превратности праведного
пути. Другое дело – путь зла, на ко�
торый вступают, даже того не же�
лая. Он кажется легким и приятным,
но в конце концов приводит к ги�
бели не только тела, но – и это са�
мое страшное – наши бессмерт�
ные души.

Из сборника «Если Богу будет угодно».

Христианские сказки Испании, Португалии и Америки.

Рисунок С. Полончук

Î



24 ¹ 9 (67)

Наш поселок
Я люблю наш поселок,
Сорок лет здесь живу.
Только вот, в проходную
Я давно не хожу.

Провожаю я взглядом
Всех знакомых людей,
Что спешат на работу
В проходную скорей.

Раньше было два дома,
А теперь – городок.
Как оазис в пустыне,
Зелен наш уголок.

Если свадьба в поселке –
Это радость для всех:
Раздаются частушки,
Песни, пляски и смех.

Но когда в путь последний
Провожаем кого –
Боль сжимает нам сердце,
На душе тяжело.

Взор ласкают в поселке
Чистота и уют.
К нашей Дальней платформе
Электрички бегут.

Я люблю наш поселок,
Здесь теперь мой причал.
И довольна я в жизни
Всем, что Бог мне послал.

Ко дню пожилого человека
Мы поседели, мы постарели,
Пройдено много дорог…
Но как не хочется, очень не хочется
Старость пускать на порог.

В жизни познали мы холод и голод,
Радость, любовь и беду.
И уж, конечно, до самой могилы
Помнить мы будем войну.

Выросли дети, растут наши внуки,
В жизни всему свой черед.
Многие годы отдали работе,
И под уклон нас дорожка ведет.

Будем надеяться – смутное время,
Тяжкое время пройдет.
Будет богатою наша Россия,
Будет счастливым народ.

1.10.1992 г.

Осень
Осень. Листья опадают,
С каждым днем все холодней.
Птицы к югу улетают.
Голых вид уныл полей.

Ночь длиннее, день короче,
Дождь осенний моросит.
Тонкий волос паутины
Серебром в траве блестит.

И у нас по Божьей воле
Наступают холода.
Наши волосы все более
Покрывает седина.

И морщины тонкой сетью
Покрывают нам лицо.
Внуки нам напоминают,
Что давным%давно прошло.

Ведь таков закон природы.
Но не будем мы грустить.
Пусть бегут за годом годы –
Будем жизнью дорожить.

Каждый день теперь нам дорог,
Дорог солнца светлый луч,
В жизни солнце нам светило
Часто из%за хмурых туч.

Не вернуть былые годы,
Жизнь назад не возвратить…
Все прошедшие невзгоды
Постараемся забыть.

* * *
Наши ряды с каждым годом редеют.
Этот мир покидая, уходят в иной…
Об ушедших живые жалеют, но верят,
Что на небе их души находят покой.

Но мы живем, покуда сердце бьется,
И краски жизни радуют наш глаз.
Но любая работа труднее дается:
Груз забот и проблем тяготеет на нас.

Только надо набраться терпенья,
Так хочется дожить до лучших нам времен.
Надеемся, что наше поколенье
Жить будет лучше, чем теперь живем.

Ведь за зимой всегда приходит лето,
И расцветет земля вслед за порошею.
И хочется сказать при этом:
«Есть в возрасте любом хорошее».

В.В. Яковлева
поселок Дальний

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ
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 августа. Новая партия медицинского обору�
дования и растворов для капельниц, по сло�

жившейся традиции, передана в больницу им. Семаш�
ко. Подобная помощь больнице была оказана и в
сентябре.

 августа после Божественной литургии в храме
прошел молебен на начало учебного года. По

окончании его настоятель храма пожелал ученикам
и студентам прилежания и старания. В подарок всем
были вручены небольшие иконы.

 сентября в семье нашего друга, иерея Сергия
Зайцева, родилась дочка – Екатерина! Пожелаем

батюшке, матушке и их чадам здравия, благополу�
чия и помощи Божией.

 сентября прихожанка В.С. Горбунова передала
в дар храму семейную икону «Воскресение Хрис�

тово».

 сентября. В преддверии начала учебного года
в клубе «Подсолнух» состоялось родительское

собрание.

 сентября, в день празднования Рождества Пре�
святой Богородицы, в с. Митрополье произош�

ло историческое событие: на звонницу храма в честь
Новомучеников и исповедников Российских были
торжественно подняты новые колокола.

бновлена табличка на памятном кресте о. Фео�
дора Кубли.

лагодарим И. Старкову и Л. Клепневу за помощь
в реставрационных работах в Зимнем храме.

овый автобус работает на приходе. Все желаю�
щие могут теперь добраться на богослужения с

комфортом.
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3, пт.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

4, сб. Обретение мощей святителя Димитрия,4, сб. Обретение мощей святителя Димитрия,4, сб. Обретение мощей святителя Димитрия,4, сб. Обретение мощей святителя Димитрия,4, сб. Обретение мощей святителя Димитрия,
митрополита Ростовского. Престольныймитрополита Ростовского. Престольныймитрополита Ростовского. Престольныймитрополита Ростовского. Престольныймитрополита Ростовского. Престольный
праздник Зимней церкви.праздник Зимней церкви.праздник Зимней церкви.праздник Зимней церкви.праздник Зимней церкви.
8.00 – Исповедь, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

5, вс. Пророка Ионы.
8.00 – Исповедь, Литургия.

8, ср.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

9, чт9, чт9, чт9, чт9, чт. Преставление апостола и евангелиста. Преставление апостола и евангелиста. Преставление апостола и евангелиста. Преставление апостола и евангелиста. Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Престольный праздникИоанна Богослова. Престольный праздникИоанна Богослова. Престольный праздникИоанна Богослова. Престольный праздникИоанна Богослова. Престольный праздник
храма села Богословское�Могильцы.храма села Богословское�Могильцы.храма села Богословское�Могильцы.храма села Богословское�Могильцы.храма села Богословское�Могильцы.
8.00 – Исповедь, Литургия.

11, сб. Преподобного Харитона Исповедника.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

12, вс. Преподобного Кириака отшельника.
8.00 – Исповедь, Литургия.

13, пн.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

14, вт. Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 – Исповедь, Литургия.

18, сб. Святителей Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

19, вс. Апостола Фомы.
8.00 – Исповедь, Литургия.

25, сб. Мучеников Прова, Тараха и Андроника.
8.00 – Утреня, Литургия.
17.00 – Всенощное бдение, Исповедь.

26, вс. Память святых отцов VІІ Вселенского
собора. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 – Исповедь, Литургия.

31, пт.
17.00 – Заупокойная Вечерня и Утреня.

Расписание богослужений в храме
Иоанна Богослова с. Богословское>
Могильцы на октябрь 2008 г.
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точности с отеками и гипертони�
ей, хронических воспалительных
процессах в легких, поносах.

В отечественной народной ме�
дицине лечение виноградом при�
меняется как противогнилостное и
жаропонижающее средство, при
заболевании почек, почечнокамен�
ной болезни, камнях в печени и
желчном пузыре, при геморрое.

ГРАНАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Лекарственным растением слу�

жат плоды и их кожура, корни и
кора. Высушенную кожуру хранят
в полотняном мешочке 2 года.

Препараты граната обладают
общеукрепляющим, стимулирую�
щим, противовоспалительным,
противопоносным, болеутоляю�

ÊËÀÄÎÂÀß

АБРИКОС ОБЫКНОВЕННЫЙ,
ИЛИ УРЮК

Плоды абрикоса, косточки и
масло из них полезны особенно
детям, так как стимулируют рост и
укрепляют здоровье.

Наличие большого количества
железа в абрикосах ценно при ма�
локровии, заболеваниях сердечно�
сосудистой системы и других, ко�
торые сопровождаются развитием
дефицита калия. Считается, что
100 г абрикосов оказывает на кро�
ветворение такое же действие, как
40 мг железа или 250 г свежей пе�
чени. Плоды абрикоса применяют
для усиления пищеварения, разжи�
жения мокроты при сухом кашле,
как нежное слабительное, жаждо�
утоляющее и жаропонижающее
средство, а также при длительном
употреблении мочегонных средств.

Из семян производят «абрико�
совое молоко». Используют его как
противокашлевое средство при
коклюше, бронхите, икоте, воспа�
лении трахеи, глотки и почек.

При лечении болезней сердца
косточки плодов заваривают как
чай. В сыром виде они являются
глистогонным средством.

ВИНОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ
Плоды винограда являются лег�

ким слабительным и мочегонным
средством. С лечебной целью при�
меняются при пониженном пита�
нии, заболеваниях желудочно�ки�
шечного тракта, хронических су�
хих и выпотных плевритах, хрони�
ческих бронхитах, бронхиальной
астме в легкой и средней форме, ту�
беркулезе легких, хронических не�
фритах и циститах, нарушении об�
мена веществ, малокровии, подагре.

Виноград противопоказан при
сахарном диабете, тучности, язвен�
ной болезни, сердечной недоста�

Выращивая на огороде или покупая на рынке овощи и фрукты, многие из нас не
подозревают, что дарами щедрого лета и осени можно поправить телесное здоровье.

ДАВНО ЗНАКОМЫЕ ЛЕКАРСТВА щим, вяжущим, кровоостанавлива�
ющим, антигельминтным, жаро�
понижающим и ранозаживляющим
действием.

Отвар кожуры плодов назнача�
ют для лечения дизентерии.

Свежие плоды эффективны при
кашле, простудных заболеваниях и
малярии, их назначают как обще�
укрепляющее средство при исто�
щении организма.

Семена в смеси с медом приме�
няют в виде мази при воспалении
ногтевого ложа, гнойных язвах, бо�
лезнях уха и носа.

Для приготовления отвара 2
чайные ложки измельченной кожу�
ры заливают 1 стаканом горячей
воды, кипятят на водяной бане 30
минут, процеживают и доводят
объем кипяченой водой до исход�
ного. Принимают по 1/4 стакана 2�
3 раза в день до еды.

КАПУСТА ОГОРОДНАЯ
Свежий сок используют при яз�

венной болезни желудка и двенад�
цатиперстной кишки, гастритах, за�
болеваниях печени и спастических
колитах, а также как мочегонное
(при болезнях сердца) отхаркива�
ющее и противокашлевое средство.

Сок квашеной капусты, особен�
но в весеннее время, является ис�
точником витамина С и противо�
цинготным средством. Используют
его при геморрое и как слабитель�
ное. Принимают по 1/2 стакана за
30 минут до еды, постепенно уве�
личивая количество до 5�6 стака�
нов в день. Готовить его надо ежед�
невно, чтобы он был свежим.

Свежие листья капусты из�за
высокого содержания клетчатки
показаны только для наружного
применения при ушибах, воспале�
нии суставов и мягких тканей.

КАРТОФЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Лекарственным сырьем служат

клубни ( употреблять в пищу мо�
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ное масло используется для  улуч�
шения вкуса и запаха лекарств.
Препараты лимона – масло, на�
стойка, сироп, свежая и высушен�
ная кожура плодов.

В отечественной народной ме�
дицине лимонный сок издавна ис�
пользовался против цинги, свеже�
выжатым соком смазывали дифте�
ритные налеты в горле. Лимонный
сок в смеси с водой применялся
при болезнях печени, при лихора�
дочных и воспалительных заболе�
ваниях. Корка лимона, сваренная в
сахаре, употреблялась для улучше�
ния пищеварения. Наружно свеже�
разрезанный лимон прикладывал�
ся к подложечной области в виде
горчичника при рвоте у беремен�
ных как отвлекающее средство.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Лук и сок из него, а также «пе�

рья» обладают фитонцидной актив�
ностью. Его используют как лечеб�
ное питание для усиления двига�
тельной и секреторной активнос�
ти желудочно�кишечного тракта,
стимуляции сердечно�сосудистой
системы. Он полезен больным,
страдающим  диабетом в сочета�
нии с атеросклерозом, а также по�
жилым людям с высоким содержа�
нием холестерина в крови. Лук ока�
зывает эффект при склонности к
отекам, так как обладает мочегон�
ным действием. Однако при ост�
рых заболеваниях почек, печени и
сердца его следует использовать
осторожно.

Применяют лук и при лечении
заболеваний верхних дыхатель�
ных путей, ангин и гриппа. Брон�
хит, сопровождающийся сухим

лодые клубни можно и вместе с ко�
журой) и цветки.

В медицине сок свежего карто�
феля (особенно розового) исполь�
зуют как противокислотное сред�
ство при гастритах с повышенной
секреторной активностью, язвен�
ной болезни и запорах. Принима�
ют его по 100�150 мл за 20 минут
до еды. Сок умеренно стимулиру�
ет сердечно�сосудистую систему.
Им полощут полость рта и глотки
при воспалительных процессах.
Кашицей тертого картофеля лечат
ожоги, панариции и незаживающие
раны. При этом не только умень�
шаются боли и воспаление, но и
улучшаются процессы очищения и
заживления ран. Отварным карто�
фелем проводят ингаляции, делают
согревающие компрессы.

В народной медицине отвар
цветов применяют для снижения
артериального давления и стимуля�
ции дыхания, что связано с нали�
чием в них соланина, но необхо�
димо помнить, что употребление
их может вызвать отравление.

ЛАМИНАРИЯ САХАРИСТАЯ
(МОРСКАЯ КАПУСТА)

Благодаря значительному со�
держанию йода и витаминов при�
меняется в виде порошка для лече�
ния и профилактики атеросклеро�
за и зоба. Используется для лече�
ния и профилактики заболеваний
щитовидной железы.

Порошок морской капусты
способствует улучшению общего
состояния онкологических боль�
ных, их психики.

Рекомендуется при хроничес�
ких запорах в качестве легкого сла�
бительного (2�3 г порошка на
150 мл воды, на ночь), а также для
улучшения обмена веществ и при
подагре.

ЛИМОН
Используются зрелые плоды и

их кожура. Из всех цитрусовых ли�
моны обладают при лечении наи�
большим эффектом. Применяют�
ся при лихорадочных заболевани�
ях, гипо� и авитаминозах. Лимон�

кашлем с трудно отделяемой мок�
ротой, можно лечить тертым луком
с медом, взятыми в равном соот�
ношении. Принимают смесь по 1
столовой ложке 4 раза в день во
время еды.

При гриппе свежим соком лука
смазывают слизистую оболочку
носа или вдыхают его пары через
нос в течение 2�3 минут 3�4 раза в
день. Особенно эффективно это ле�
чение в начале заболевания. Вмес�
то указанных процедур можно ста�
вить марлевые тампоны с тертым
луком, закладывая их в каждую ноз�
дрю на 10�15 минут 3 раза в день.

Лук используют для изгнания
глистов (аскарид, остриц). Для это�
го рекомендуется натощак съесть
2�3 луковицы средней величины
или 1 луковицу залить 1 стаканом
теплой воды и настоять 7�8 часов.
Принимают настой по 1/2 стакана
натощак. Курс лечения 3�4 дня. Из�
гнание остриц у детей всегда  долж�
но сопровождаться проведением
санитарно�гигиенических меро�
приятий.

Свежий сок лука является хоро�
шим ранозаживляющим средством
при гнойных, долго незаживающих
язвах и ранах. Он способствует
ликвидации зудящих высыпаний
на коже, угрей и веснушек. Им сма�
зывают язвочки на слизистой обо�
лочке полости рта.

Кашица из запеченного лука
способствует созреванию абсцес�
сов, фурункулов и их очищению.
Теплую кашицу накладывают на
абсцесс (фурункул) и прибинтовы�
вают. Повязку меняют 2 раза в день.

Сок и кашицу лука используют
для укрепления и предупреждения
выпадения волос, втирая в кожу го�
ловы на ночь. Процедуру проводят
через день. Курс лечения – 3�4 не�
дели.

Назначают препарат при ато�
нии кишечника и поносах по 15�
20 капель 3 раза в день до еды. При
лечении атеросклероза дозу увели�
чивают до 20�30 капель на прием.
Курс лечения – 3�4 недели.

Будьте здоровы!
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Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных и бытовых нужд.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений – по расписанию.

Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия: 8>901>512>68>17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

Поздравляем с Днем Ангела!

1.10 – Чередник Ирину,
2.10 – Пимакова Игоря,
3.10 – Виноградова Олега, Князятова Олега,
15.10 – Старкову Анну,

17.10 – Сергееву Веронику,
18.10 – Князятова Алексея,
24.10 – матушку Зинаиду Банторину, Фищук Зинаиду
и всех, кто празднует именины в октябре. Желаем вам
здоровья душевного и телесного, помощи Божией в делах и
семейного благополучия!


